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Безопасность

Дорожники вынуждены применять  
экстренные меры

Марина Гринева

Ледовая обстановка нынешней 
зимой совершенно нетипична, ста-
рожилы такой не помнят. По сооб-
щению ГУ МЧС России по Самар-
ской области, на Волге в границах 
центральных районов Самары ле-
достав нестойкий, с полыньями; 
Волга близ Красной Глинки - от-
крытая вода; на реке Самаре близ 
Алексеевки нестойкий ледостав; 
на реке Сок на границе Красно-
глинского района - неполный ледо-
став… Между тем, по словам спе-
циалистов, на вторую декаду янва-
ря ледовый покров на наших реках 
обычно достигает десятков санти-
метров. Нынешние аномально те-
плые ноябрь, декабрь, начало янва-
ря не дали сформироваться стойко-
му и прочному покрову.

- Состояние льда крайне опас-
но - и в Самаре, и в других крупных 
городах и районах губернии, - под-
черкивает замначальника Главного 
управления МЧС России по Самар-
ской области Вадим Пучко. - Пото-
му специалисты нашего ведомства 
настоятельно рекомендуют жите-
лям воздерживаться от выхода на 
лед, даже если он кажется крепким. 
По берегу Волги расставлены пред-
упредительные таблички.

Именно по этой причине ад-
министрация Самары совмест-
но с МЧС, правоохранительными 
службами и Самарской епархией 
РПЦ приняли решение о том, что к 
19 января крещенских купелей в от-
крытых водоемах в этом году орга-
низовано не будет, поскольку тон-
кий лед не выдержит большого на-
плыва купальщиков. Об этом гла-
ва Самары Дмитрий Азаров со-
общил на вчерашнем совещании, 
прошедшем в «Белом доме» и по-
священном, в частности, вопросам 
безопасности при проведении кре-
щенских купаний. 
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И эколоГИИ Самары

О ремонте 
городских дорог
• Аномально теплая погода 
создала определенные 
трудности. дороги, на 
которых пока не проведен 

капитальный ремонт, 
имеют определенные 
разрушения верхнего слоя 
асфальта. но те 14 дорог, 
которые ремонтировались 
в 2013 году, не подверглись 
разрушениям. при их 
ремонте использовались 
особые технологии,  
которые уберегли  
верхний слой  
асфальта.

Водоемы губернии до сих 
пор не замерзли, жителей 
просят быть предельно 
бдительными
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Иван Крылов

Федеральная служба по обо-
ронному заказу (Рособоронза-
каз) в конце прошлого года про-
вела выездную внеплановую 
проверку самарского предпри-
ятия ОАО «Агрегат». Комиссия 
искала подтверждение фактов 
массового использования на за-
воде контрафактных и просро-
ченных деталей. 

Напомним, информацию о 
поставке заводом контрафакта 
на крупнейшие авиапредприя-
тия страны ранее представили в 
Рособоронзаказ депутаты Госду-
мы Александр Хинштейн и Вла-
димир Гутенев.

Как следует из официаль-
ного письма Рособоронзаказа, 
проверка выявила, что за пери-
од 2007-2013 гг. завод реализо-
вал поставщикам под видом но-
вых свыше 5,6 тыс. авиаизделий 
с истекшим сроком годности и 
эксплуатации. По документам 
эти детали якобы восстанавли-
вались, однако все работы с ни-
ми ограничивались лишь но-
вым маркированием. Судя по 
заключению Рособоронзаказа, 
«Агрегат» незаконно получил 
от заказчиков 93,8 млн рублей в 
качестве оплаты за продукцию, 
не соответствующую государ-
ственным стандартам и усло-
виям заключенных контрактов 
(в том числе в рамках государ-

ственного оборонного заказа). 
Также были выявлены факты 
покупки «Агрегатом» деталей 
через посреднические структу-
ры, отчего их цена вырастала в 
тысячи раз.

В официальном письме Рос- 
оборонзаказа сообщается, что 
материалы проверки направ-
лены в правоохранительные 
органы для принятия процес-
суальных решений. 31 декабря 
военно-следственным отде-
лом по Самарскому гарнизону 
в отношении начальника 711 
военного представительства 
Минобороны майора Дми-
трия Тимшина было возбуж-
дено уголовное дело по факту 
превышения им должностных 
полномочий. Одной из причин 
махинаций на «Агрегате» было 
названо отсутствие должного 
контроля со стороны военной 
приемки. 

- Я убежден в том, что к уго-
ловной ответственности долж-
ны быть привлечены и руково-
дители ОАО «Агрегат», вклю-

Повестка дня

В городе
Речной вокзал готовят 
к капРемонту
В Самаре планируется обновить 
речной вокзал и причальную стенку. 

Уже объявлен конкурс на определе-
ние подрядчика, который займется 
капитальным ремонтом. Согласно 
контракту, подрядчик должен под-
готовить генплан участка, архитек-
турных и конструктивных решений, 
демонтажа зданий и сооружений. 
Максимальный срок выполнения 
работ 10 месяцев. Подрядчика 
планируется определить в феврале 
этого года. 

аукцион в помощь
Сегодня в 12.30 в муниципаль-
ном театре «Самарская площадь» 
пройдет второй благотворитель-
ный аукцион «Чуткие сердца». Его 
организаторы - Самарское отде-
ление Всероссийского общества 
инвалидов, городской департамент 
социальной поддержки и защиты 
населения, театр «Самарская пло-
щадь». Участникам - представите-
лям муниципалитета, депутатского 
корпуса, бизнес-сообщества, всем 
желающим ценителям прикладного, 
изобразительного искусства - будут 
представлены работы людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Выручка от аукциона 
пойдет на дополнительное лечение 
детей, нуждающихся в специальном 
питании. 

вальс под духовой 
оРкестР
Сегодня в 15.00 в городском Дворце 
ветеранов (ул. М. Тореза, 103а) 
начнется танцевальная программа 
муниципального духового оркестра. 
Концерты оркестра для ветеранов, 
пенсионеров, людей с инвалидно-
стью проводятся в соответствии с 
городскими социальными програм-
мами при поддержке муниципали-
тета. Приглашаются все желающие.

В области
отметим день снега!
19 января в центре спортивно-
го отдыха «Склон» у пос. Малая 
Царевщина на правом берегу реки 
Сок пройдут праздничные со-
стязания в честь Международного 
дня снега. Их организует регио-
нальная федерация фристайла при 
поддержке минспорта Самарской 
области. Сюда приглашают всех 
жителей губернии независимо от 
возраста. Малыши попробуют свои 
силы на открытом уроке «Школы 
фристайла», затем пройдут высту-
пления лыжников и сноубордистов 
на большом трамплине. Открытие 
праздника в 10.15.

SGPRESS.RU сообщает

Продолжение темы  внеплановая проверка

Здравоохранение  государственно-частное партнерство

«АгрегАт» гнал контрафакт

В Самаре построят кардиоцентр 
мирового уровня

учитывая, что контрафактные детали используются 
сегодня на воздушных судах, что влечет огромную 
опасность для экипажей и пассажиров, Рособоронза-
каз подготовил письма в адрес головных исполнителей 
с предложением приостановить эксплуатацию отре-
монтированных самолетов.

справка 
«сг»



Сергей Сидоров,
пРезидент самаРского областного 
инновационно-обРазовательного 
общественного фонда «знание»:

• думаю, это не единичный 
случай для самарской про-
мышлености. на таких заводах 
работают высококвалифициро-
ванные специалисты рабочих 
и инженерных профессий. и 
в силу того, что их заработная 
плата оставляет желать лучше-
го, они могут зарабатывать и 
таким путем. Руководство заво-
да может об этом не знать или 
закрывать глаза на подобные 
действия, чтобы ценные кадры 
не ушли на другое производ-
ство. выпуск контрафактной 
продукции - очень распростра-
ненная практика. такие махина-
ции имеют социальные корни.

комментаРий
Самарский завод поставлял заказчикам некачественные авиадетали

чая его гендиректора. Соот-
ветствующее обращение уже 
направлено мной прокурору 
Самарской области, - сообщил 
Александр Хинштейн.

Андрей Сергеев

Вчера губернатор Николай 
Меркушкин провел рабочую 
встречу по вопросам строитель-
ства в Самаре нового здания кар-
диоцентра. В ней приняли участие 
директор ООО «Современные ме-
дицинские технологии» Сергей 
Шатило, главный врач областно-
го клинического кардиологическо-
го диспансера Сергей Хохлунов, 
представители правительства ре-
гиона.

На совещании обсуждалось 
создание в губернии кардиохирур-
гического центра мирового уров-
ня, не имеющего аналогов в Рос-
сии по используемым технологиям 
и оборудованию. Проект будет ре-
ализован с применением механиз-
мов государственно-частного пар-
тнерства: строительство и осна-
щение медучреждения высокотех-
нологичным оборудованием бу-
дет вестись за счет внебюджетных 
средств.

Общая площадь нового меди-
цинского учреждения составит 
25,3 тыс. кв. м. Здание будет пяти- 
этажным, с цокольным этажом, где 
расположатся вспомогательные 

службы. Первый этаж корпуса за-
ймут приемный покой и диагно-
стическое отделение. На втором и 
третьем этажах расположится хи-
рургический блок - восемь опе-
рационных и отделение реанима-
ции. На четвертом этаже обору-
дуют одно- и двухместные пала-
ты для стационарного размещения  

пациентов. Одновременно в ста-
ционаре смогут находиться 66 че-
ловек. Последний этаж займет ад-
министрация лечебного учрежде-
ния.

Новый корпус кардиоцентра 
планируется возвести в границах 
улиц Аэродромной, Тушинской и 
Волгина в Железнодорожном рай-

оне Самары, на территории дей-
ствующего областного клиниче-
ского кардиологического диспан-
сера.

Николай Меркушкин в целом 
одобрил представленный проект, 
но особенно подчеркнул необхо-
димость «подтянуть» до современ-
ного уровня действующий сегод-
ня кардиоцентр. Планируется, что 
в его стенах будут размещаться па-
циенты на долечивание, и условия 
их содержания не должны быть ху-
же, чем в новом стационаре.

Подготовка к строительству 
начнется в марте, чтобы работы 
стартовали с началом теплого сезо-
на. Объект примет первых пациен-
тов уже в 2016 году.

По итогам встречи Николай 
Меркушкин и Сергей Шатило под-
писали меморандум о сотрудниче-
стве. В соответствии с этим доку-
ментом «Современные медицин-
ские технологии» инвестируют  
3 млрд рублей. Из них на строи-
тельство центра - 540 млн рублей, 
на закупку оборудования - 2,46 
млрд рублей. Реализация проекта 
позволит создать 250 рабочих мест 
и оказывать кардиохирургическую 
помощь двум тысячам пациентов в 
год.

По словам губернатора, он примет первых пациентов в 2016 году 
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Подробно о главном

ДЕЖУРНЫЙ  
ПО ГОРОДУ

С 9.00 13 января до 9.00  
15 января чрезвычайных 
ситуаций в администра-
тивных границах город-
ского округа и на объек-
тах особой важности  
не возникало

От холодного водоснабжения от-
ключен 1 жилой дом:
- с 14 января; ул. Буянова, дом 14а 
(5-эт.,138 чел.); порыв ввода диа-
метром 100 мм.  

Отключенные лифты - 1:
- с 14 января; пр. Ленина, дом 2, 
подъезд 1; замена тросов. Рабо-
ты проводит ЗАО «Самаралифт», 
ответственный - Сухарев С. В., тел. 
+7(846)334 52 22.  

Совершено преступлений - 92, из 
них раскрыто - 49. Разбои - 2, гра-
бежи - 4, изнасилование -1, краж 
- 43, мошенничество -9, наркотики 
- 6, незаконный оборот оружия - 2, 
прочие преступления - 25. 

Дорожно-транспортных проис-
шествий - 8, пострадали 5 человек. 

Пожаров - 2. Погиб 1 человек.
Советский район. 14 января в 
13.35 на ул. 6-я Толевая произошло 
возгорание частного дома №28. 
Площадь пожара составила 40 
квадратных метров. Для тушения 
привлекалось пять пожарных рас-
четов. Пострадавших нет. Эвакуи-
рованы три человека. Проводится 
проверка.
Промышленный район. 14 января 
в 22.02 на ул. Заводское шоссе, дом 
63 (9-эт.) произошло возгорание 
деревянных полов в общем кори-
доре на восьмом этаже. Площадь 
пожара составила 10 квадратных 
метров. Для тушения привлека-
лось семь пожарных расчетов. 
На месте обнаружен труп мужчи-
ны, причина смерти и личность 
устанавливаются. Эвакуировано 42 
человека. Проводится проверка.

За названный период бригадами 
скорой медицинской помощи 
получено вызовов - 2731, госпита-
лизировано 526 человек. Врача-
ми констатировано: травм - 106, 
смертей - 16, попыток суицида 
- 6, отравлений: алкоголем - 35, 
медицинскими препаратами - 6, 
наркотиками - 4.

По данным дежурного врача 
Центра гигиены и эпидемиологии, 
эпидемиологическая ситуация 
удовлетворительная, групповой и 
вспышечной заболеваемости не 
зарегистрировано.

СИТУАЦИЯ  Спасение от распутицы

Алена Семенова

На некоторых участках самар-
ских дорог на этой неделе можно 
было увидеть спецтехнику и ра-
бочих. Они заделывали ямы в тех 
местах, до которых еще не дошел 
капремонт. Как это происходит? 
Участок осушается, потом по ме-
ре необходимости заполняется хо-
лодным асфальтом, а затем вырав-
нивается.

Во вторник на пересечении 
улиц Пятигорской и Новоуриц-
кой как раз проводились такие ме-
роприятия. По словам специали-
стов, это вынужденная мера, вы-
званная аномально теплой зимней 
погодой. 

- Мы производим заделку ям хо-
лодным асфальтом, чтобы обеспе-
чить дорожный проезд автомоби-
лей, - рассказал прораб специали-
зированного дорожно-строитель-
ного участка Железнодорожного 

Алена Семенова

На днях заместитель руково-
дителя городского департамента 
ЖКХ Юрий Козельский на оче-
редном рабочем совещании сде-
лал важное объявление: в Сама-
ре проводится набор желающих 
научиться грамотно управлять 
своим домом. Средства на эти це-
ли выделены, дело за активиста-
ми. Умение правильно заботить-
ся об общедомовом имуществе 
сейчас очень ценится и точно не 
будет лишним. 

- Планируется обучить управ-
лению общим имуществом 600 
представителей советов много-
квартирных домов, - пояснил 
Юрий Козельский. - Председате-
ли ТСЖ и ЖСК тоже приглаша-
ются к обучению. Для них заре-

зервированы места на 100 чело-
век. Районы должны составить 
списки тех, кто хочет пройти об-

учение. Инициатива жителей в 
этом деле приветствуется. 

Кроме того, на совещании об-
судили злободневные вопросы 
по благоустройству. В частности, 
это касается ликвидации наледи 
на крышах. Сотрудники город-
ской административно-техниче-
ской инспекции по благоустрой-
ству зафиксировали проблем-
ные места на зданиях и предста-
вили фотоотчет. То же касается 
скользких ступенек у подъездов. 
Юрий Козельский поручил уде-
лить особое внимание этой ра-
боте. 

Еще обсуждалось состояние 
городских фасадов. Как оказа-
лось, проблема граффити по-
прежнему актуальна. Сотруд-
ники нескольких управляющих 
компаний пожаловались, что не 

успевают они смыть «шедевры» 
со стен зданий, как уличные ху-
дожники вновь возрождают свое 
«творчество». Разумеется, по-
добный вандализм отрицатель-
но сказывается на внешнем об-
лике домов. Устранение непола-
док требует усилий и времени. 
Юрий Козельский отметил, что в 
борьбе с этой проблемой помога-
ет специальное антивандальное 
покрытие. Он уверен: эта мера - 
хорошее подспорье в поддержа-
нии чистоты на фасадах зданий. 

- В любом случае мы должны 
содержать фасады в порядке, - 
подытожил он. 

К ямам - с холодным 
расчётом
Дорожники вынуждены применять экстренные меры

Планируется обучить 
управлению общим 
имуществом

600 
представителей 
советов 
многоквартирных 
домов

100 
председателей 
ТСЖ и ЖСК

Юрий Козельский,
ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ ГОРОДСКОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА ЖКХ:

•   Прежде всего необходимо 
обеспечить безопасность и 
комфорт жителям. Если вы не 
справляетесь с этой задачей, 
то верните деньги, которые 
вам выплачивают за эту работу. 
Можно найти и других испол-
нителей.

КОММЕНТАРИЙ

ЖКХ  Кто на очередь в председатели совета МКД? 

УПРАВДОМ - 
друг человека 
Городские власти готовы обучать самарских активистов 

района Александр Орлов. - Увы, 
погода пока не предоставляет воз-
можностей для других видов ре-
монта. Это самое оптимальное ре-
шение. Но в конце января мы пла-
нируем начать ремонт с помощью 
литого асфальтобетона.

Особых сложностей работа с хо-
лодным асфальтом не представля-
ет. В течение часа реально приве-
сти в порядок одну улицу. За день 
бригада успевает побывать на 
трех-четырех улицах.

- Аномально теплая погода соз-
дала определенные трудности не 
только в Самаре, но и в других го-
родах, - отметил заместитель руко-
водителя городского департамента 

благоустройства и экологии Игорь 
Рудаков. - Дороги, на которых по-
ка не проведен капремонт, имеют 
определенные разрушения верх-
него слоя асфальта. Есть трещины, 
локальные выбоины. Из-за пере-
падов температур, когда вода ока-
зывается на проезжей части, а по-
том замерзает, происходит разрыв 
покрытия. Совместно с автоин-

спекцией мы провели мониторинг 
и определили улицы, на которые 
в первую очередь вышли брига-
ды муниципального предприятия 
«Благоустройство» для исправле-
ния ситуации. То, что мы сегодня 
наблюдаем, - временная мера. Но 
скоро ремонт будет проводиться 
с помощью литого асфальтобето-
на. Выпускающие эту продукцию 
заводы сейчас закрыты. Но в кон-
це января по договоренности пла-
нируется запустить один асфаль-
тобетонный завод и получить ас-
фальтобетон. Техника к этой ра-
боте готова. Отдельно подчеркну: 
те 14 дорог, которые ремонтиро-
вались в 2013 году, не подверглись 
разрушениям. При их ремонте ис-
пользовались особые технологии, 
которые уберегли верхний слой 
асфальта.

СПРАВКА «СГ»

КСТАТИ

В список улиц, на которых прово-
дятся работы по ремонту холод-
ным асфальтобетоном, вошли: 
Ракитовское шоссе, ул. Советской 
Армии, XXII Партсъезда, Мечни-
кова, Урицкого, Мяги, Мориса 
Тореза, Авиационная, Дзержин-
ского, Промышленности, Южное 
шоссе, Пензенская, Спортивная, 
Красноармейская, Карла Маркса, 
Академика Солдатова, Лейтенанта 
Шмидта, Первомайская, Больнич-
ная, Челюскинцев, Радонежская, 
Мичурина, Подшипниковая, Рево-
люционная, Новокуйбышевское 
шоссе, Белорусская, Кряжская, 
Уральское шоссе и др.

По словам 
Игоря Рудакова, 
аномально теплая 
погода создала 
определенные 
трудности 

ФОТО



• Дороги, которые в Самаре не 
ремонтировались достаточно 
давно, составляют примерно 
60% от общего числа. В среднем 
за счет работ, проводимых 
городской администрацией, 
процент «недоремонта» со-
кращается на 10% в год. Еще три 
года назад в ненормативном со-
стоянии находилось 90% дорог.
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КАПРЕМОНТ  Новая программа в действии 

Разворот темы

Юлия Жигулина, Алена Семенова

Уже этой весной, а точнее в 
апреле, всем собственникам 
помещений в многоквартир-
ных домах придут обновлен-
ные коммунальные квитанции. 
В них появится дополнитель-
ная графа, так как с этого года 
обязательными для всех жиль-
цов приватизированных квар-
тир становятся платежи на ка-
питальный ремонт дома.

Как не раз писала «СГ», пе-
ремены предусмотрены Жи-
лищным кодексом РФ и област-
ным законодательством. Рань-
ше участие собственников по-
мещений в финансировании ка-
питального ремонта было до-
бровольным. Но специалисты 
проанализировали ситуацию и 
пришли к неутешительным вы-
водам: без взносов самих жиль-
цов поддерживать жилищный 
фонд в порядке невозможно. 
Чтобы избежать дальнейших 
проблем в этой сфере, было ре-
шено подключить собственни-
ков к финансированию необхо-
димых работ по капитальному 
ремонту. 

В течение двух месяцев с мо-
мента официального опублико-
вания региональной програм-
мы по капитальному ремон-
ту (4 декабря 2013 года) жите-
лям предстоит выбрать, где им 
удобнее хранить те деньги, ко-
торые они начнут откладывать 
на капремонт. Платеж этот еже-

месячный, так же как и оплата 
остальных услуг по «коммунал-
ке». Размер взноса составит 5,07 
рубля с одного квадратного ме-
тра общей площади для домов 
высотой до пяти этажей (вклю-
чительно) и 5,84 рубля с одного 
квадратного метра общей пло-
щади для домов выше шести 
этажей.

Порядок действий
Принимать решение, где хра-

нить средства, необходимо на 
общем собрании собственни-
ков. У людей есть выбор: поло-
жить средства на счет регио-
нального оператора, который 
создан при поддержке област-
ного правительства, или от-
крыть свой собственный, в од-
ном из надежных российских 
банков. 

Владельцем собственного 
счета может быть ТСЖ (только 
один дом), жилищный или дру-
гой специализированный по-

ВКЛАД В БУДУЩЕЕ    СВОЕГО ДОМА
Начавшийся  
год внес  
в коммунальные 
квитанции новую 
строчку

1

Еще один аспект, на котором хо-
телось бы остановиться отдельно: 
как будут обеспечиваться про-
зрачность сбора средств в фонд 
капитального ремонта и дальней-
шее их расходование?
Как рассказал «СГ» руководитель 
городского ресурсного центра 
поддержки развития местного 
самоуправления Виктор Ча-
совских, прозрачность сбора 
обеспечит в первую очередь сайт 
регионального оператора (http://
fcrso.ru). Он, кстати, сейчас как 
раз находится на технической 
доработке. 
- Здесь будет организован 
специализированный портал, 
на котором будет виден каждый 
муниципалитет, каждый район и, 
соответственно, будет страничка 
каждого дома, - отмечает Часов-
ских. - На ней будет отражаться 
информация о том, когда и какой 
вид ремонта запланирован, сколь-
ко денег собранно и, конечно же, 
какие работы уже выполнены. 
Остается на рассмотрении и моя 
инициатива о том, чтобы здесь 
же обнародовать поквартирные 
списки должников в домах, если 
они будут. 
Кстати, часть информации будет 

параллельно публиковаться и на 
сайте ресурсного центра (http://
samrc.ru).
Что касается возможности веде-
ния учета средств, поступивших 
от собственников на капитальный 
ремонт, то она есть. Но здесь 
все зависит от того, кто является 
владельцем счета, на котором 
скапливаются деньги.
Если фонд капитального ремонта 
формируется на счете региональ-
ного оператора, то учет средств, 
поступивших на счет, отдельно 
в отношении каждого собствен-
ника ведет сам регоператор. По 
запросу собственников он обязан 
предоставить информацию о раз-
мере начисленных и уплаченных 
взносов на капитальный ремонт, 
задолженности по их уплате, а 
также о размере средств, направ-
ленных региональным операто-
ром на капитальный ремонт в 
конкретном многоквартирном 
доме.
Если же фонд капремонта форми-
руется на специальном счете, то 
информацию о сумме зачислен-
ных на счет платежей собствен-
ников всех помещений в доме, 
об остатке средств на счете и обо 
всех операциях по данному счету 

по требованию любого собствен-
ника должны предоставить банк, 
в котором открыт спецсчет, и 
владелец этого счета. 
Предусмотрен региональной про-
граммой и вопрос эффективности 
расходования средств фонда 
капитального ремонта.
- В Жилищном кодексе РФ четко 
прописано, что средства, получен-
ные региональным оператором 
от собственников, могут исполь-
зоваться только(!) для финансиро-
вания расходов на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, - расска-
зал «СГ» генеральный директор 
фонда капитального ремонта 
Андрей Чибисов. - Они не могут 
быть потрачены на что-то другое. 
В том числе, например, на оплату 
административно-хозяйственных 
расходов регоператора. Кроме 
того, провести капремонт можно 
только на основании решения 
собственников. Да и к отбору под-
рядчиков на выполнение работ 
мы относимся серьезно. Если 
фонд капитального ремонта дома 
формируется на счете региональ-
ного оператора, то подрядная 
организация будет определена по 
результатам конкурсного отбо-

ра. Причем в состав конкурсной 
комиссии в том числе входят 
представители собственников по-
мещений в многоквартирных до-
мах, общее имущество в которых 
подлежит капитальному ремонту.
Кстати, приемка выполненных 
работ по капитальному ремонту 
также будет осуществляться ко-
миссией, в которую обязательно 
войдут представители собствен-
ников. Например, председатель 
совета многоквартирного дома.
Еще один важный момент, по 
словам Андрея Чибисова, заклю-
чается в том, что правительство 
Самарской области установило 
размер максимальной стоимости 
работ по капремонту общего иму-
щества, которая может оплачи-
ваться региональным оператором 
за счет средств фонда капиталь-
ного ремонта. 
Что же касается контроля за 
формированием фондов капи-
тального ремонта, за него отве-
чает Государственная жилищная 
инспекция Самарской области. 
Она же будет отвечать за выдачу 
региональному оператору заклю-
чений о результатах выполненных 
работ по капитальному ремонту 
общего имущества.

Как будут обеспечиваться прозрачность сбора средств в фонд капитального 
ремонта и дальнейшее их расходование?Дмитрий Азаров,

ГЛАВА Г.О. САМАРА

• С 2014 года схема финанси-
рования капитального ремонта 
существенно изменилась. До 
сих пор участие собственников 
в этом процессе было добро-
вольным. С 2014 года оно стало 
обязательным. До конца января 
всем собственникам предстоит 
выбрать способ формирования 
фонда капитального ремонта.
Начиная с лета мы проводили 
встречи со старшими по домам, 
председателями ТСЖ и ЖСК во 
всех районах города. На них 
мы разъясняли суть грядущих 
изменений. Кроме того, мы 
выпустили пояснительные мате-
риалы, в которых рассказываем 
людям о реализации програм-
мы капремонта.

КОММЕНТАРИЙ
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требительский кооператив ли-
бо региональный оператор (ес-
ли собственники помещений в 
многоквартирном доме выбра-
ли его в качестве владельца спе-
циального счета). Чем же они 
отличаются?

Счет регионального опера-
тора - так называемый общий 
котел, откуда будут брать день-
ги в порядке очереди на ремонт 
всех многоквартирных домов. 
Счет собственный означает, 
что накопленные вами средства 
будут потрачены только на ваш 
собственный дом. Но если для 
того или иного ремонта денег 
не будет хватать, собственники 
обязаны определить дополни-
тельные источники финанси-
рования: кредитование, допол-
нительные взносы либо пере-
ход на счет регионального опе-
ратора.

С решением о вашем выборе 
нужно определиться до 28 ян-
варя текущего года. Если вы не 
проявите активность, тогда ре-
шение за вас примет муниципа-

литет и переведет на счет регио-
нального оператора.

- Счет регионального опера-
тора рассчитан на пассивных 
собственников, - считает пред-
седатель совета ТОС №5 «Стру-
ковский» Надежда Курапова. - 
Если жильцы не готовы прояв-
лять активность, проводить об-
щие собрания и договариваться 
о необходимых работах в доме, 
это будет сделано за них. Также 
региональный оператор авто-
матически выпадает тем жиль-
цам, которые проживают в ма-
лоэтажных старых постройках 

и не в состоянии сами накопить 
нужную сумму на капремонт.

Кстати, Надежда Курапова 
проживает именно в таком доме 
на улице Льва Толстого, 14. В че-
тырехэтажке число жителей не-
велико, так что самим собрать 
деньги на проведение капиталь-
ного ремонта практически не-
возможно даже за несколько 
лет. Но все же она считает, что 
многим жителям выгоднее са-
мим принимать решения и рас-
поряжаться деньгами в отноше-
нии капремонта. А для этого ну-
жен специальный счет.

ВКЛАД В БУДУЩЕЕ    СВОЕГО ДОМА

ФОТО


1, 2. Капитальный ремонт многоквартирных домов включает 
в себя несколько видов работ. Один из них - утепление и 
обновление фасадов. 3. Не обойдут стороной и ремонт 
подъездов (лестничных пролетов), лифтов и лифтовых шахт.  
4. Оценивать качество проведенного ремонта будет специальная 
комиссия. 5. В преддверии чемпионата мира по футболу 2018 
года будут приведены в порядок все дома, которые расположены 
вдоль гостевого маршрута. 

Валентина Кирьянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА  
ТОС «ВОЛЖАНИН»: 

- Большинство жителей нашего 
ТОСа уходит к региональному опе-
ратору. Это не так уж и плохо. При 
подобном выборе есть гарантия 
того, что люди не останутся без 
поддержки со стороны властей. 
Многие из них проживают в таких 
домах, где это будет совсем нелиш-
ним. Только 19 многоквартирных 
домов в моем районе, в которых 
создано ТСЖ, откроют собствен-
ный счет. А всего домов у меня 
264. Почему горожане соглашают-
ся на регионального оператора? 
Не все готовы самостоятельно 
принимать решения по содержа-
нию своего жилья, тратить на это 
дополнительное время. К тому 
же не так-то просто объединить 
всех собственников для решения 
общей задачи. Людям проще до-
верить этот вопрос правительству. 
К тому же есть такие постройки, на 
ремонт которых жильцы просто не 
смогут накопить самостоятельно. 
Кстати, дом, в котором проживаю 
я сама, тоже будет обслуживать 
региональный оператор. Это двух-
этажка, расположенная на улице 
Садовой. В целом же, для того, что-
бы грамотно распоряжаться соб-
ственным счетом, нужна активная 
гражданская позиция. Новая про-
грамма по капитальному ремонту 
позволит председателям ТСЖ и 
ЖСК себя проявить. У председа-
телей советов многоквартирных 
домов в этом отношении возмож-
ностей меньше, хотя и свои плюсы 
тоже есть.

Сергей Никонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖСК № 285: 

- Я никогда не собирался вступать 
ни в какой региональный фонд. 
Жителям выгоднее самим объ-
единиться, собрать деньги и 
решить все вопросы по поводу 
своего дома самостоятельно. 
Почему я так думаю? Насколько 
я понял, в региональном фонде 
будут работать чиновники, а не 
специалисты в области жилищно-
коммунального хозяйства. Они 
просто могут не знать многочис-
ленные нюансы при проведении 
капремонта. А я их уже отлично 
изучил. В частности, я в курсе, 
какова реальная стоимость 
всех работ по капремонту, где 
можно сэкономить без ущерба 
для качества, и сам в состоянии 
вместе с жильцами определить, 
что в доме нужно ремонтировать 
в первую очередь. Поэтому жиль-
цам не придется переплачивать. 
И дома от этого только выиграют. 
Например, срок капремонта в 
хорошем доме выпадает через 
30 лет. Да я за 10 лет без всякой 
поддержки со стороны сделаю 
из него игрушку! К тому же с соб-
ственным счетом спокойнее: ты 
сам его контролируешь, и деньги 
оттуда идут только на твой дом. 
Другое дело, что организацией 
проведения капремонта в много-
квартирном доме необходимо 
заниматься. Человек, который 
возьмется за эту непростую ра-
боту, должен не только обладать 
всеми необходимыми знаниями, 
но и уметь контактировать с 
людьми. 

КОММЕНТАРИИ

Что лучше: собственный 
специальный счет или взносы 
региональному оператору «Фонд 
капитального ремонта»?5,07 рубля

за один квадратный метр общей площади -  
размер взноса для домов с этажностью до пяти этажей включительно 

5,84 рубля
за один квадратный метр общей площади -  
для домов с этажностью свыше шести этажей

РАЗМЕР ВЗНОСА СОСТАВИТ 

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ: 
- в городском ресурсном центре поддержки развития местного само-
управления 
  332-05-94 

- на «горячей линии» фонда капитального ремонта (региональный 
оператор)  
  212-01-63, 212-01-12, с 9.00 до 18.00

ВНИМАНИЮ САМАРЦЕВ!

2

3

4 5
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Андрей Сергеев

Губернатор Николай Мер-
кушкин провел рабочую встре-
чу с членами фракции партии 
«Справедливая Россия» в Са-
марской губернской Думе. Во 
встрече с главой региона приня-
ли участие депутаты Александр 
Колычев, Михаил Маряхин, 
Юрий Еременко и Александр 
Разуваев. 

Во время встречи Николай 
Меркушкин обсудил с членами 
фракции первоочередные соци-
ально значимые задачи, стоя-
щие перед Самарской областью, 
а также вопросы, направленные 
на повышение эффективности 
совместной работы. Депутаты 
высоко оценили взаимодействие 
исполнительной власти и регио-
нального парламента. 

Справоросы представили 
Николаю Меркушкину ряд за-
конодательных инициатив, на-
правленных прежде всего на 
поддержку социально незащи-
щенных слоев населения. В чис-
ле обсуждаемых проектов - ме-
ры социальной поддержки детей 
Великой Отечественной войны, 
общественный контроль за дея-
тельностью Фонда капитального 

ремонта и ряд других. Предста-
вители фракции также передали 
губернатору наказы своих изби-
рателей.

В завершение встречи Алек-
сандр Колычев передал главе ре-
гиона благодарность за поддерж-
ку мероприятия, посвященного 
95-летию комсомольской орга-
низации. 

По итогам рабочей встречи 
Николай Меркушкин дал ряд 
поручений министерствам и ве-

домствам областного правитель-
ства. Он отметил, что все пред-
ложения и инициативы, выска-
занные во время встречи, будут 
учтены.

- Встреча продолжалась поч-
ти три часа и носила конструк-
тивный и деловой характер, - за-
явил Юрий Еременко. - Николай 
Меркушкин положительно вос-
принял наши законодательные 
инициативы. Например, гово-
ря о нашем законопроекте о под-

держке детей войны на регио-
нальном уровне, он отметил, что 
это своевременная инициатива. 
Хочу сказать, что этот закон мо-
жет быть принят в этом году. 

Депутат подчеркнул, что чле-
ны фракции остались доволь-
ны результатами встречи. Юрий 
Еременко полагает, что встречи 
губернатора с представителями 
политических партий и депутат-
ского корпуса будут проходить 
на регулярной основе.

Партии  Взаимодействие исполнительной власти и регионального парламента

Призыв  Самарцы заступили на службу Родине

КонструКтивный 
диалог

Равняйсь, смирно!

Николай Меркушкин провел рабочую встречу с представителями 
«Справедливой России»

акцент

страница 1

По существующим норма-
тивам, для безопасного массо-
вого выхода людей на ледовую 
поверхность ее толщина долж-
на достигать не менее 25 см. А 
сейчас на реках вокруг Самары 
участков с такими характери-
стиками нет.

- Это вовсе не отменяет пре-
красного праздника Крещения 
Господня, - говорит настоятель 
самарского храма в честь святи-
теля Спиридона Тримифунтско-
го протоиерей Иоанн Мохов. - 
Давайте-ка вспомним, что Бого-
явление прежде всего предпо-
лагает посещение храма и бого-
служения, а там уже совершает-
ся чин освящения воды в память 
о том, что Господь крестился в 
водах реки Иордань. О непре-
менном крещенском окунании в 
прорубь в церковном уставе ни-
чего не сказано, это вовсе не дог-
ма.  

Как сообщил протоиерей 
Иоанн Мохов, официально ни 
один из священников самар-
ских храмов на освящение иор-
даней на открытой воде не на-
правлен. Церковь советует жи-
телям Самары и губернии за-
хватить с собой с церковной 
службы освященной воды и об-
литься ею дома, если есть такая 
потребность. Если же самарцы 
желают непременно совершить 
омовение на природе, предлага-
ется поехать к тем храмам, кото-
рые имеют оборудованные все-
сезонные купальни. Они есть в 
Смышляевке, в пос. Волжский, 
в Ташле, Алакаевке и некоторых 
других населенных пунктах.

БезоПасность

Иорданей  
на реках не будет

25 см - 
такой должна быть 
минимальная толщина 
льда для безопасного 
массового выхода 
людей на его 
поверхность. Сейчас 
на реках в границах 
Самары нет ни одного 
участка с подобными 
характеристиками

вадим Пучко, 
замначальника ГлаВноГо 
упРаВления мчС РоССии  
по СамаРСкой облаСти:

• будем проводить профилак-
тические мероприятия по пред-
упреждению выходов людей 
на лед. мы готовы разъяснять, 
убеждать, предостерегать, что-
бы город избежал чп и празд-
ник не омрачился.

коММеНтаРий

Илья ДМИТРИЕВ

Вчера военный комиссар Са-
марской области Александр Дань-
шин подвел итоги осенне-зимней 
призывной кампании 2013 года.

На заседания 45 призывных ко-
миссий городских округов и му-
ниципальных районов Самарской 
области было приглашено 15,5 ты-
сячи человек. Из них явилось 14,8 
тысячи молодых людей, 520 чело-
век не пришли на призывные пун-
кты без уважительной причины.

Как отметил генерал-майор 
Александр Даньшин, в призыв-
ную кампанию от Самарской гу-
бернии в Вооруженные силы РФ, 
другие воинские формирования 
отправлено более 2,8 тысячи но-
вобранцев, в том числе в части 
Центрального военного округа - 
793 человека, 203 новобранца бу-
дут проходить службу на террито-

рии губернии, 128 - в Самарском 
гарнизоне.

Большое внимание в работе от-
делов военного комиссариата бы-
ло уделено и вопросам отбора кан-
дидатов на военную службу по кон-
тракту. По состоянию на начало го-
да было отобрано более 2000 кон-
трактников, 1700 из них пройдут 
службу в Центральном военном 
округе.

Альтернативную гражданскую 
службу изъявили желание прохо-
дить восемь молодых людей, но по 
решению комиссии только шесть 
из них смогут отдать долг Родине в 
медицинских учреждениях Самар-
ской области.

По сравнению с предыдущей 
призывной кампанией уменьши-
лось число уклонистов. Это прои-
зошло благодаря тому, что служить 
в армии становится престижно, 
созданы все необходимые условия 
для комфортного размещения в ка-

зармах, суточным довольствием 
бойцов обеспечивают сторонние 
организации. Чтобы военнослу-
жащие могли уделять больше вни-
мания боевой подготовке, к убор-
ке территории также привлекаются 
сторонние организации, которые 
проходят серьезную предваритель-
ную проверку.

Что касается причин, по которым 
часть призывников были признаны 
не годными к строевой службе, то 
традиционно лидируют заболева-
ния пищеварительной и костно-мы-
шечной систем, органов зрения.

Существенный вклад в подго-
товку призывников по военно-
учетным специальностям внесло 
региональное отделение ДОСА-
АФ России по Самарской области. 
Председатель отделения Василий 
Плавченко рассказал, что в осен-
не-зимний период в 13 общеобра-
зовательных учреждениях для Воо-
руженных сил были подготовлены 

880 человек по пяти специально-
стям: это водители пассажирского 
транспорта, в том числе автобусов, 
автокрановщики, механики-води-
тели. Кстати, в прошлом году бла-
годаря Министерству обороны РФ 
для обучения будущих призывни-
ков было обновлено 50% автопарка.

Подводя итоги, Александр Дань-
шин отметил, что призывная кам-
пания прошла на высоком уровне, 
задачи по обеспечению количества 
призывников выполнены на 100%, 
что говорит о качественной работе 
военных комиссариатов и степени 
годности молодых людей.

Губернатор обсудил  
со справоросами меры 
социальной поддержки детей 
Великой отечественной 
войны, а также осуществление 
общественного контроля 
за деятельностью Фонда 
капитального ремонта  
и ряд других задач.

Наши земляки готовы к исполнению воинской повинности  
на 100%

На службу призвано 
2,8 тыс. 
новобранцев  
из Самарской области. 
из них будут служить:
793 - в Центральном 
военном округе
203 - в Самарской 
губернии
128 - в Самарском 
гарнизоне
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ГОРОДСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  Борьба за благоустройство продолжается

Татьяна Гриднева

Северо-восточная магистраль 
Самары появилась на месте ули-
цы Соколова. Раньше это были 
задворки многоэтажек, горожа-
не давным-давно построили там 
погреба и гаражи. Магистраль, 
которая вошла в туристические 
маршруты, обнажила прежде 
укромные места.  Проржавевшие 
гаражи не украшают наш город. К 
тому же большинство из них сто-
ит над различными подземны-
ми коммуникациями - электро-
кабелями, водоводом, теплосе-
тями, доступ к которым в резуль-
тате этого затруднен. Эта земля 
никогда не была зонирована под 
гаражи, они установлены само-
вольно на месте, которое отводи-
лось под общественные погреба. 

- Погреба-то как раз остают-
ся, они были вырыты законно, - 
сообщила  глава администрации 

Октябрьского района Алла Волч-
кова, - над ними будет разбит га-
зон и установлены лавочки. А вот 
гаражи однозначно надо убирать.

Комиссия провела инвентари-
зацию гаражного самостроя: из 116 
гаражей используются по назначе-
нию лишь 52, остальные заброше-
ны или служат в качестве сараев. 

Поскольку существует закон 
Российской Федерации, запре-
щающий размещение строений 
на местах, где пролегают комму-
никации, то компании - владель-
цы подземных сетей имеют пра-
во инициировать судебные иски 
к владельцам незаконных стро-
ений. Однако, понимая, что за 
каждым гаражом стоит конкрет-
ный человек, администрация 
района предложила совместно 
поискать приемлемое решение в 
каждом случае и прийти к согла-
шению до апреля 2014 года. 

Глава района регулярно про-
водит собрания с представителя-

ми незаконного гаражного масси-
ва. Уже откликнулись 30 владель-
цев гаражей. Три гаража хозяева 
уже вывезли. Остальным были 
предложены различные вариан-
ты, например, разместить гаражи 
на охраняемых автостоянках  на 
ул. Ново-Садовой, 44а, 154а, 199а 
и в Постниковом овраге. Это бу-
дет стоить от 1800 до 2000 рублей 
в месяц, но зато автомобиль за-
щищен от угона. Есть такие же 
предложения от стоянок из дру-
гих районов, а расценки там еще 
ниже.  

Можно также вывезти гара-
жи на штрафстоянки.  Затем, ког-
да владелец подыщет новое ме-
сто для его размещения, он смо-
жет, оплатив пребывание гаража 
на стоянке, забрать его. 

Можно сдать гараж на метал-
лолом. Администрация Октябрь-
ского района уже подыскивает 
организацию, которая согласна 
утилизировать металлические 

Администрация Октябрьского района 
помогает найти решение 

Алла Волчкова, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬ-
СКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА

• Я надеюсь на отзывчивость го-
рожан. Когда мы затеваем хоро-
шее, полезное дело, наши люди 
демонстрируют свою любовь к 
родному городу и свое бескоры-
стие. Когда мы облагораживали 
Яблоневый сквер, то предприни-
матели, вначале встретившие в 
штыки наше предложение пере-
нести оттуда портившие вид ки-
оски, затем сами демонтировали 
их. Я думаю, что и владельцы 
металлических гаражей пойдут 
городу навстречу. Обещаю, что 
при благоустройстве освобо-
дившейся территории будут 
учитываться пожелания жителей 
близлежащих домов.

КОММЕНТАРИЙ

Виталий Никитин,
НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХ-
НИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ТЕРРИТОРИАЛЬНО-
ГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ 
ГОРОДА САМАРЫ

• Незаконные строения, уста-
новленные без соответствующих 
разрешений от энергетиков, а 
потому не учитывающие про-
легающие под ними коммуни-
кации, сильно затрудняют нам 
эксплуатацию тепловых сетей. 
При необходимости проведения 
внеплановых ремонтных работ 
эти объекты затрудняют доступ к 
месту аварии и могут значитель-
но продлить срок проведения 
ремонтных работ. Мы информи-
руем о таких строениях прокура-
туру и районные администрации. 
Надеемся, что администрации 
города и районов сумеют решить 
все вопросы с владельцами неза-
конных строений. Причем в этом 
направлении есть определенные 
успехи: недавно в Советском 
районе, например, очень опера-
тивно переместили незаконно 
установленные гаражи.

КОММЕНТАРИЙ

Рабочий момент

Куда девать 
незаконный 
гараж

конструкции, оплатив владельцу 
стоимость металла.

Для тех же, кто не в состоя-
нии сам заниматься своим гара-
жом, возможно, будет предложе-
но отдать его судьбу в руки горо-
да. Сейчас в мэрии  обсуждается 
городской регламент по незакон-
ным строениям, и, в случае его 
принятия, вывозом и утилизаци-
ей гаражей займется город. 

ПРОФИЛАКТИКА  Табачные изделия не должны быть доступны детям 

Валерия Субуа

Страна ждет вступления в 
полную силу закона о курении. 
Одни с надеждой - наконец-то 
можно будет дышать полной гру-
дью и чистым воздухом, другие - 
с установкой на сопротивление: 
курил и буду курить! Но как бы 
то ни было, есть в антитабачном 
законе положение, не вызыва-
ющее споров: табачные изделия 
нельзя продавать несовершен-
нолетним! Это, пожалуй, один 
из немногих вопросов, в котором 
достигнуто единодушие власти и 
оппозиции, чиновников и обще-
ственных организаций, молодых 
родителей и ветеранов…

В стране уже несколько лет 
действует запрет на продажу ал-
когольных напитков, в том чис-
ле и пива, подросткам. Социаль-
но ответственный бизнес с пони-
манием воспринял эту меру, во 
многих торговых точках появи-

лись обязательства не продавать 
спиртное несовершеннолетним. 
Теперь такой запрет распростра-
няется и на продажу табачных 
изделий.

Депутаты Государственной 
Думы законодательно предложи-
ли увеличить штрафы за продажу 
несовершеннолетним табачной 
продукции и табачных изделий. 
Если в первоначальном вариан-
те законопроекта суммы взыска-
ний составляли от трех до четы-
рех тысяч рублей для граждан, от 
10 до 15 тыс. руб. для должност-
ных лиц и от 50 до 70 тыс. руб. 
для юрлиц, то более поздняя ре-
дакция законопроекта установи-
ла санкции в размере от трех до 
пяти тыс. руб. для граждан, для 
должностных лиц - от 30 до 50 
тыс. руб., для юридических лиц - 
от 100 до 150 тыс. руб.  

Статья 20 антитабачного за-
кона запрещает продажу табач-
ной продукции несовершенно-
летним, а также вовлечение де-

Не выгодой единой
Продажа сигарет несовершеннолетним запрещена законом

Вчера в центре помощи семье 
и детям Ленинского района Са-
мары состоялся большой празд-
ник. Семь многодетных семей 
оказались на рождественском ба-
лу, а затем за роскошным столом. 
Танцевали, играли в горелки. Из 

мультфильма узнали о Рождестве, 
через викторины и конкурсы - о 
русских новогодних традициях. 
А на память всем остались рож-
дественская звезда, ангел, слад-
кие подарки и какая-то особая ра-
дость.

ФОТОФАКТ

Святочные гулянья
Традиции начинаются с «Семьи»

для  
граждан 3 5

должност-
ных лиц 30 50

Юридиче-
ских лиц 100 150

от до

ШТРАФЫ ЗА ПРОДАЖУ 
ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ  
НЕСОВЕРШЕН- 
НОЛЕТНИМ

ТЫС.РУБ

тей в процесс потребления таба-
ка. Теперь сигарета, протянутая 
взрослым сорванцу, клянчащему 
«Дяденька, дай закурить!», - это 
преступление. А продавец име-
ет право (а в некоторых случаях 
и обязан) потребовать у покупа-
теля документ, удостоверяющий 
его личность и позволяющий 
установить возраст покупателя. 
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?  Сосед установил на ВАЗ-
2109 глушитель с громким 
звуком и нарушает тишину 
во дворе. Грохот слышно и в 
квартирах. Что делать в этом 
случае?

Малинин

- Вы можете направить обра-
щение, связанное с нарушением 
ПДД, в подразделение ГАИ. Это 
можно сделать через официаль-
ный сайт ГИБДД (www.gibdd.
ru) или по почте (443016, Сама-
ра, Ставропольская, 120, ГИБДД 
УМВД России по Самаре). Ука-
жите марку машины, государ-
ственный номер. Сотрудники 
ГАИ в установленном порядке 
проведут проверку и привлекут 
нарушителя к ответственности 
по ч.1 ст.12.5 КоАП РФ (управ-
ление транспортным средством 
при наличии неисправностей 
или условий, при которых их 
эксплуатация запрещена).

?  Надо ли документы об 
оплате штрафа привозить 
в ГИБДД, чтобы сведения 
убрали из базы?

Владимир Ершихин

- Нет, не нужно. Все происхо-
дит в автоматическом режиме. 
Однако, чтобы избежать недораз-
умений, сохраните квитанцию.

?  Какие правила нарушает 
водитель, заезжая на 
заправку с перегруженным 
маршрутным автобусом?

Валентина Дербенева

- На автомобильной заправ-
ке есть ряд специальных пра-
вил безопасности, выполнение 
которых снижает риск возник-
новения чрезвычайных ситуа-
ций. Водителям транспортных 
средств необходимо высажи-
вать пассажиров за пределами 
заправки.

?  Нужно ли проходить 
техосмотр на легковой 
прицеп?

Алексей Галактионов

- Нет, прицепы к транспорт-
ным средствам, принадлежащие 
физическим лицам и имеющие 
разрешенную максимальную 
массу до 3,5 тонны, не подлежат 
техническому осмотру с 1 января 
2012 года.

?  При получении водительского 
удостоверения после 
лишения прав с меня 
потребовали медсправку.  
Я обязан ее представить?

Анисимов  
Александр Федорович

- Представлять медсправку в 
ГИБДД для возврата прав обя-
заны водители, лишенные права 
управления транспортным сред-
ством по статьям, связанным с 
алкогольным опьянением: ч.1 и 
ч.4 ст.12.8, ч.1 ст.12.26, ч.3 ст.12.27 
КоАП РФ. Это регламентировано 
нормами части 4.1 статьи 32.6 Ко-
АП РФ.

?  Может ли сотрудник ДПС 
оштрафовать меня за ис-
пользование ограничиваю-
щего устройства, например 
цепочки, прикрепленной к 
водительскому удостовере-
нию, при передаче его на 
проверку?

Алексей

- Есть постановление Верховно-
го суда РФ от 10.10.2013 № 18-АФ13-
2120. Оно признало законным при-
влечение к административной от-
ветственности по ч.1 ст. 19.3 КоАП 
РФ водителя, если он отказывается 
передать для проверки сотрудни-
ку ДПС документы, предусмотрен-
ные ПДД, пристегнув их к ограни-
чивающему устройству, которое 
находится на тросе или цепочке.

Ольга Морунова

- Правила предписывают пас-
сажирам ожидать свой трамвай 
либо на посадочных площадках, 
приподнятых над проезжей ча-
стью, либо в остановочных па-
вильонах, расположенных непо-
далеку. Стоять прямо на путях 
и рядом - опасно! Только после 
полной остановки трамвая мож-
но переходить дорогу от тротуа-
ра к месту посадки. А при выхо-
де из вагона положено, не задер-
живаясь, сразу идти на тротуар, - 
давала пассажирам разъяснения 
в ходе специального рейда ин-
спектор отделения пропаганды 
безопасности дорожного движе-
ния Госавтоинспекции Самары 
Ольга Блохина.

Полицейские вручали пасса-
жирам памятки с правилами. В 
ходе общения становилось по-
нятно: многие граждане попро-
сту не знакомы с нормами.

- Я здесь часто жду транс-
порт, и мне невдомек, что нару-
шаю правила, - удивлена студент-
ка Ольга Савельева. - Но почему 
так поступаю? Меня беспокоит, 

что если я буду ждать трамвай на 
остановке, то при прибытии ваго-
на автомобилисты меня просто- 
напросто к нему не пропустят. 
Многие авто вопреки правилам 
продолжают движение. Значит, 
есть опасность, что меня либо со-
бьют, либо я не сяду в транспорт. 

В ходе акции мы пытались 
найти хотя бы одного водите-
ля, попирающего предписанные 
нормы. Не удалось. То ли все как 
один жестко соблюдают правила, 
то ли присутствие людей в форме 
их дисциплинировало (что веро-
ятнее всего!). 

Ольга Блохина подчеркнула, 
что подобные мероприятия они 
проводят регулярно, нарушите-
ли попадаются, и их обязательно 
призывают к порядку.

РЕйД   Когда будем взаимно вежливы?

Ольга Блохина, 
инспеКтор отделения пропаганды 
безопасности дорожного 
движения госавтоинспеКции 
самары:

- призываем жителей самары  
и гостей города не игнори-
ровать правила дорожного 
движения, в том числе и по 
части ожидания общественного 
транспорта на остановках.  
Это будет залогом безопасности 
и пешеходов, и водителей.

Комментарий

Как не пропустить трамвай и остаться при этом в живых

Ликбез
на остановке

На остановке у пересечения 
Московского шоссе  
и улицы Ново-Вокзальной 
инспектора ГИБДД 
рассказывали горожанам 
о правилах безопасной 
посадки в трамвай

ОтВЕчАЕт ГИБДД:  разбираем конкретные ситуации

отправление от остановки  
«автостанция «Красная глинка».

отправление от остановки  
«железнодорожный вокзал».
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07:36 07:44 08:00 08:08 08:17 08:26 08:44 08:53 09:02 
09:11 09:20 09:29 09:38 09:47 09:56 10:05 10:14 10:23 
10:32 10:40 10:56 11:04 11:13 11:22 11:40 11:58 12:16 
12:34 12:52 13:01 13:19 13:36 13:52 13:01 13:19 13:36 
13:52 14:09 14:18 14:27 14:36 14:45 15:03 15:12 15:21 
15:30 15:48 16:05 16:22 16:39 16:56 17:10 17:23 17:45 
17:56 18:07 18:17 18:44 18:53 19:02 19:11 19:20 19:33 

19:58 20:20 20:47 20:54 21:20 21:48

06:13 06:21 06:37 06:45 06:54 07:03 07:21 07:30 07:39 
07:48 07:57 08:06 08:15 08:24 08:33 08:42 08:51 09:00 
09:09 09:17 09:33 09:41 09:50 09:59 10:17 10:35 10:53 
11:11 11:29 11:38 11:56 12:13 12:29 12:46 12:55 13:04 
13:13 13:22 13:40 13:49 13:58 14:07 14:25 14:42 14:59 
15:16 15:33 15:47 16:00 16:22 16:33 16:44 16:54 17:21 
17:30 17:39 17:48 17:57 18:10 18:23 18:35 18:47 18:57 

19:07 19:17 19:24 19:31 19:44 19:57 20:11 20:25

На дорогах

ЗАДАй ВоПроС

979•75•84
www.sgpress.ru

Железнодорожный вокзал - Красная Глинка
Красная Глинка - Железнодорожный вокзал 

городсКой 
путеводитель

�
АВтОБусы. Маршрут №1

чтО случИлОсь?

12 января в 22.45 неизвестный автомо-
биль, двигаясь по Аэропортовскому 
шоссе со стороны ул. Чекистов в на-
правлении ул. Грибоедова, столкнулся 
с ехавшей впереди Lada Priora.  от-
брошенная ударом машина вылетела 
на встречную полосу, где врезалась в 
автобус Hyundai County. 24-летний во-
дитель Lada Priora  госпитализирован с 
закрытой черепно-мозговой травмой, 
сотрясением головного мозга, закрыты-

ми переломами правого плеча и левого 
бедра. Всех, кто стал свидетелем этого 
ДТП, просят обращаться по адресу: Са-
мара, ул. Ставропольская, 120 или по 
тел.: 930-76-31, 248-48-68.

Вчера около десяти часов утра рядом со 
станцией метро «Московская» загорел-
ся пассажирский автобус 34 маршрута 
марки МАЗ. Людей в салоне не было: 
автобус был неисправен и ехал в парк. 
Два пожарных расчёта потушили пожар 
в течение двадцати минут. ЧП вызвало 
дорожную пробку, осложнившую дви-
жение на этом участке дороги.

если машина 
соседа «рычит»...

на вопросы отвечала 

Екатерина Корнилова 
инспеКтор отделения пропаганды бдд 
огибдд управления мвд россии по 
самаре старший лейтенант полиции.

подготовила Лариса Дядякина
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Илья ДМИТРИЕВ

Чайник «для ленивых»
Не так давно в обиход начал 

входить так называемый чай-
ник «для ленивых», который, 
будучи подключенным к до-
машней беспроводной сети Wi-
Fi, может синхронизироваться 
с вашим смартфоном. Если точ-
нее, то iKettle, а именно так на-
зывается чудо XXI века, позво-
ляет взаимодействовать с ним  
при помощи iPhone. 

Фактически, как отмечают 
эксперты, это первый в мире 
электрический Wi-Fi-чайник. 
Хотя помимо этого уникально-
го качества прибор в принципе 
намного функциональнее своих 
собратьев-предшественников. 

Подобные новинки все ак-
тивнее встречаются в брендо-
вых решениях верхнего ценово-
го диапазона. Это прежде всего 
касается серьезных компаний, 
таких как Braun, Tefal, Philips, 
ряда других. В Wi-Fi-чайнике 
есть сигнал достижения темпе-
ратуры в 95°C, подогрев, под-
держание температуры воды, 
другие удобные свойства.

Кстати, после синхрониза-
ции чайника с вашим смартфо-
ном вы легко можете использо-
вать его в качестве будильника. 
Вы выставляете время и спокой-
но спите. Далее на вашем смарт-
фоне срабатывает звуковой 
сигнал, на дисплее мобильного 
устройства появляется изобра-
жение: «Доброе утро! Не хотите 
выпить чашечку чая?». Выбира-
ете пункт «да», и «умный» чай-
ник начинает свою утреннюю 
работу, пока вы наслаждаетесь 
последними минутами сладко-
го утреннего сна. После закипа-
ния воды срабатывает повтор-
ный сигнал, и вы можете сра-
зу идти на кухню пить горячий 
чай или кофе.  

iKettle выполнен из нержа-
веющей стали, содержит съем-
ный фильтр, его легко очищать 
от накипи, чему способству-
ет отсутствие нагревательно-
го элемента внутри колбы. «Ум-
ный» чайник являет собой пре-
красный пример «интернета ве-
щей». Устройство можно уда-
ленно включить и  заставить 
кипятить воду, причем вста-
вать с любимого дивана совер-

шенно не обязательно. Чайник 
умеет отправлять уведомления, 
что вода вскипела.

Чайник с keep warm
В большинстве семей чай-

ник даже по утрам подогревает-
ся несколько раз. Первый про-
снувшийся делает себе чай, дру-
гой любит пить горячее какао 
через полчаса. И хотя мы этого 
не замечаем, но чайник-то на-
гревается по два и больше раз, 
что несет в себе множество ми-
нусов. При повторном нагре-
ве вода теряет свои жизнен-
ные свойства - это раз. Мы рас-
ходуем лишнюю электроэнер-
гию - это два. И это только то, 
что лежит на  поверхности, если 
копнуть поглубже, то наберет-
ся еще добрый десяток «нега-
тивов». Но все это легко устра-
нимо, достаточно купить но-
вый чайник Bosch с Keep Warm 
Function. Удобство - огромное, 
ведь вскипевшая вода будет 
еще 30 минут держать темпера-
туру из-за дополнительного по-
догрева, а далее еще оставать-
ся горячей благодаря изотерми-
ческим свойствам стенок элек-

трочайника. В итоге, подогрев 
воду один раз, вся члены семьи 
могут пить чай, какао и другие 
напитки в удобное для каждого 
время и без повторного кипяче-
ния. Это комфортно, полезно и 
экономит время, что для совре-
менного человека  - большой 
подарок. 

Кружка-«вихрь»
В дополнение к этим иннова-

ционным устройствам инжене-
ры вдруг решили, что и разме-
шивать сахар в чашке чае или 
сливки в кофе весьма утоми-
тельно. Так была придумана са-
моразмешивающая кружка. Ра-
ботает устройство на батарей-
ках: стоит нажать кнопку, и в 
кружке рождается небольшой 
водный вихрь, который разме-
шивает гранулы напитка, сахар 
или соль до полного растворе-
ния.

И это только малая часть со-
временных разработок. Мир не 
стоит на месте, постоянно появ-
ляются новые технологии, по-
зволяющие экономить время и 
создающие максимум удобств 
для современного человека.

ИННОВАЦИИ  Технологии шагают в будущее

«УМНЫЕ» РАЗРАБОТКИ 
экономят время

Потребительские настроения

Стоимость электрического бес-
проводного чайника варьиру-
ется от 100 до 160 долларов. 
Приобрести его можно через 
Интернет. 

Электрический чайник с функ-
цией keep warm можно купить 
как в любом магазине бытовой 
техники, так и в Интернете. 
Цена за единицу составляет от 
100 долларов 

Стоимость саморазмешива-
ющей кружки достигает 10 
долларов.  

Новые гаджеты

Ирина Романова, 
ПСИХОЛОГ: 

- С одной стороны, инновацион-
ные гаджеты существенно облегча-
ют жизнь человеку, делают ее ком-
фортной. С другой, они приводят к 
патологической лени, психическим 
расстройствам и даже к ожирению. 
Замечательно, что разработки 
инновационных устройств не стоят 
на месте, но использовать их все-
таки нужно аккуратно и с умом. 

Александр Парамонов, 
СОТРУДНИК САЛОНА СОТОВОЙ СВЯЗИ: 

- Я считаю, что подобные изобрете-
ния только улучшают жизнь чело-
века. Так здорово, что в современ-
ном мире с помощью мобильного 
аппарата можно существенно эко-
номить время. А в зимнее время 
суток радиоуправляемый чайник 
и инновационная кружка просто 
необходимы, ведь всегда приятно 
выпить горячего чая, особенно 
если кружка сама размешает тебе 
пару кусочков сахара. 

КОММЕНТАРИИ

С каждым днем в России в целом и в Самаре в частности все актуальнее становится тема «Умного дома». 
Сегодня подключение нового холодильника, посудомоечной или стиральной машины к Интернету уже  
не вызывает особого удивления, как это было несколько лет назад.

ФОТО


1. 2. 3. 4. Мировые 
ноу-хау вызывают 
интерес самарцев

1

2

3

4
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Перспективы 
наступившего 
года 

Зарплата педагогам
В проекте областного бюд-

жета на 2014 год предусмотре-
ны существенные дополнитель-
ные средства на повышение за-
работной платы педагогических 
работников вплоть до 26 и более 
тыс. рублей.  С 1 января 2014 го-
да вводится ежемесячная денеж-
ная выплата в пять тысяч рублей 
молодым - не старше 30 лет - пе-
дагогическим работникам муни-
ципальных дошкольных образо-
вательных учреждений. В Сама-
ре их 370 человек.

Всего с 1 января 2014 года еже-
месячную денежную выплату 
будут получать 2000 педагогов 
области. А если их воспитанни-
ки успешно выступают на олим-
пиадах, конференциях и конкур-
сах различного уровня, педагоги 
могут рассчитывать на дополни-
тельные ежемесячные выплаты - 
от трех до 70 тыс. рублей за каж-
дого подготовленного призера и 
победителя.

ЕГЭ 
С этого года в соответствии 

со статьей 70 Закона «Об обра-
зовании РФ» результаты едино-
го государственного экзамена 
(ЕГЭ) теперь действительны че-
тыре года. Также в 2014 году уве-
личится количество вариантов 
экзаменационных работ и пла-
нируется, что варианты ЕГЭ бу-
дут делиться по часовым поясам.  
В пунктах проведения экзамена, 
количество которых сократит-
ся, запланирована повсемест-
ная установка видеокамер. В Са-
марской области будет опробо-
вана новая методика: участнику 
ЕГЭ дадут возможность доступа 
к результатам экзамена, а подать 
заявление об апелляции ученики 
смогут в электронном виде. 

Сокращение вузов
В 2014 году место учебы сме-

нят студенты четырех вузов об-
ласти. Дело в том, что федераль-
ная проверка системы высшего 
образования страны в 2013 го-
ду выявила признаки неэффек-
тивности в четырех вузах губер-
нии. По ее результатам Самар-
ский филиал Московского госу-
дарственного университета эко-
номики, статистики и информа-
тики и Тольяттинский институт 
Восточной экономико-юриди-
ческой гуманитарной академии 
уже находятся на стадии ликви-
дации или реорганизации. А в 
этом году к ним присоединятся 
Самарский институт управле-
ния (СИУ, в котором учатся 925 
студентов) и Самарский филиал 
современной гуманитарной ака-
демии (СГА - 1286 студентов). Их 
студентов самарский минобраз 
будет устраивать в 2014-м в дру-
гие вузы области.

Образование

Кто сплетет
«узоры знаний»?
Самарские учителя делятся опытом, показывают свои 
возможности в борьбе за звание «Лидер образования»

2012

За
яв

ки

42
2013 49
2014 53

КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ  
В КОНКУРСЕ «ЛИДЕР 
ОБРАЗОВАНИЯ 
САМАРЫ»

Ирина Соловьева

Не успели мы в конце прошло-
го года порадоваться успехам са-
марского образования, достиже-
ниям учителя самарской школы 
№121 Владимира Кильдюшкина, 
как наступил новый год, а с ним и 
поиск новых героев - лучших учи-
телей. В этом году на 11-й город-
ской этап Всероссийского кон-
курса «Учитель года-2014» «Са-
марскую газету» пригласили в ка-
честве независимого эксперта.

Из 53-х конкурсантов, пода-
вших заявку на участие в конкур-
се «Лидер образования-2014», во 
второй тур прошли 18 учителей. 

На днях стартовал второй, ос-
новной тур конкурса, где участ-
ники рассказывали о себе, о сво-
их педагогических наработках и 
достижениях. Было приятно от-
мечать, что каждый из педагогов 
сам по себе интересная, увлекаю-
щаяся, ищущая, творческая лич-
ность: они поют, занимаются ди-
зайном, рисуют, играют на гита-
ре и т.д. Даже для рассказа о себе 
каждый придумал что-то нестан-
дартное, запоминающееся. 

К примеру, учитель русского 
языка и литературы школы №161 
Лилия Константинова связа-
ла свой рассказ с клубком нити, 
из которой в умелых руках полу-
чаются необыкновенной красо-
ты «узоры знаний». Выступле-
ние преподавателя физики 176-й 
школы Галины Савинковой за-

помнилось наглядными физиче-
скими опытами для иллюстрации 
взаимодействия с детьми и кол-
легами. У учителя информатики 
Сергея Шатило (школа №87) да-
же сердце «загорелось» с помо-
щью электрического шарика - как 
показатель того, что должно быть 
основным, ведущим в работе учи-
теля. Но все это было представ-
лено серьезно, по-деловому кон-
структивно и по-педагогически 
увлекательно.

У всех конкурсантов были ин-
тересные, наглядные, яркие ви-
деопрезентации, иллюстрирую-
щие их рассказ. Многие подели-
лись с коллегами адресами сво-
их страничек в соцсетях, на сай-

тах школ, на собственных сайтах 
- современные педагоги реально 
осознают неизбежность разви-
тия информационных техноло-
гий, включаются в это, осваивают 
и используют. 

Большинство педагогов за ос-
нову в своей деятельности взя-
ли принятые не так давно феде-
ральные государственные обра-
зовательные стандарты (ФГОС) 
и уже доказали их пользу в раз-
витии думающей, ищущей лич-
ности и социализации каждого 
ребенка. Опыт великих педаго-
гов прошлого, умение анализи-
ровать, обобщать позволили кон-
курсантам найти, вывести некую 
инновационную идею и развить 
ее в своей работе. Например, мо-
лодой учитель физкультуры Ар-
тур Гришин из школы №77 пред-

ложил идею использования про-
странства, вертикальной стены в 
частности, и вообще любых бы-
товых предметов, находящихся 
под рукой, для занятий физкуль-
турой, проведения физкультми-
нуток и т.д. А учитель школы №6 
Людмила Султанова представи-
ла несколько путей к тому, что-
бы сделать урок математики и сам 
предмет увлекательным, понят-
ным, а любую самую сложную за-
дачу решаемой.

Из рассказов участников о себе 
можно сделать вывод, что почти 
для всех приход в профессию не 
случаен. Большинство пошли по 
стопам родителей, а на других се-
рьезно повлияла личность одно-

го из учителей, педагога-настав-
ника или научного руководителя 
в вузе. А теперь недавние учени-
ки сами своим примером подни-
мают престиж профессии учите-
ля в глазах своих учеников, коллег 
и нас - горожан.

На следующей неделе конкур-
сантам предстоит провести от-
крытый урок с учениками школы 
№29, затем в незнакомом классе 
организовать беседу с учащимися 
на заданную тему. И потом ком-
петентное жюри отберет для фи-
нала конкурса шестерых лучших, 
из которых после дискуссии и ма-
стер-классов будет определен по-
бедитель. Именно ему предстоит 
участие в областном и, возможно, 
всероссийском конкурсе «Учи-
тель года-2014». 

КОНКУРС   Стать и быть лучшим - это приятно и ответственно

КОММЕНТАРИИ

Вера 
Халаева, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУ-
КОВОДИТЕЛЯ ДЕПАР-
ТАМЕНТА ОБРАЗОВА-
НИЯ САМАРЫ:

• Подобный 
конкурс дает 
огромный опыт 
как молодым 

учителям, так и педагогам с боль-
шим стажем. Ведь большинство из 
них зациклены на уроках, огра-
ничены школьным коллективом. 
А здесь есть возможность шире 
посмотреть на свою работу, увидеть 
других педагогов, оценить их идеи, 
наработки, поделиться опытом. 
Часто человеческая скромность, 
неуверенность, стеснительность, 
присущие педагогам, мешают их 
проявлению и развитию. А участие 
в конкурсе, общение, преодоле-
ние своих страхов способствуют 
появлению уверенности, свободы, 
что сказывается на личности, ее 
развитии и дальнейшей судьбе.

Ирина 
Чупахина,
ЗАВЕДУЮЩАЯ  
КАФЕДРОЙ ТЕОРИИ  
И МЕТОДИКИ  
ПРОФОБРАЗОВА-
НИЯ ЦРО 
Г. САМАРЫ:

• В педагогике 
принципи-
ально новое 
создать практически невозможно, 
но можно использовать накоплен-
ный предыдущими поколениями 
материал в новых условиях. Что и 
представили наши конкурсанты. 
Если раньше основными терми-
нами характеристики участников 
этого конкурса были «креативный», 
«искрящийся», то сейчас на первое 
место можно поставить прилага-
тельные «думающий», «ищущий», 
«знающий». И при этом остались 
творчество, активность. То, каких 
учителей мы увидели сегодня, вы-
зывает радость и дает уверенность 
в будущем. А родителям детей, 
которые учатся у таких педагогов, 
можно только позавидовать.

Светлана 
Ильина, 
ДИРЕКТОР ГИМ-
НАЗИИ №3, «ЛУЧ-
ШИЙ УЧИТЕЛЬ 
САМАРЫ  
И ОБЛАСТИ 2006»:

• Участие в 
конкурсе - это 
самое памятное для меня событие. 
Помню, что непосредственно перед 
конкурсом я сломала ногу и на 
костылях приехала вести открытый 
урок, настолько горела желанием 
узнавать, открывать, видеть, что 
происходит вокруг. И до сих пор 
боюсь, что повседневность затянет 
и не увидишь всех происходящих 
новшеств. А профессиональный 
конкурс - это лучший способ повы-
шения квалификации для педагога, 
так как он вовлекает, увлекает и 
делает людей еще более мотивиро-
ванными и заинтересованными в 
разнообразии и совершенствова-
нии своей деятельности.

ФОТО


Горячее сердце  
и творчество  
должны стать 
главным в работе 
учителя
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КОММЕНТАРИИ

Александр Гусев,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. САМАРА, ЧЛЕН ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ 
СОТРУДНИК САМАРСКОГО ФИЛИАЛА ФИЗИ-
ЧЕСКОГО ИНСТИТУТА АКАДЕМИИ НАУК:

- Эта инициатива свидетельствует 
о том, что мы все больше движем-
ся в сторону демократического 
общества. Мы даем возможность 
услышать весь спектр обществен-
ного мнения «за» и «против». Если 
вспомнить, какие права для участия 
в выборах предоставлялись партиям 
пять лет назад и какая правовая ос-
нова у них сейчас, то можно сказать, 
что постепенно у нас вырабатывает-
ся одна из самых демократических 
выборных систем. Прозрачные 
урны, видеокамеры, снижен до пяти 
процентов барьер для участия пар-
тий в выборах - таких вещей нет во 
многих странах Европы и мира. 
Лично я на выборах никогда не 
ставил галочку «Против всех». Я 
всегда принимаю решение - либо 
«да», либо «нет». Я уверен: половина 
голосующих против всех - это люди, 
которые вообще не интересовались 
тем, кто такие кандидаты, а просто 
пришли сказать свое «Фи».

Виктор Полянский,
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО И АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 
САМГУ, ПРОФЕССОР, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Говорят, что это привлечет избира-
телей, чтобы они активнее ходили 
голосовать на выборы. Но, с моей 
точки зрения, рост явки населения 
на выборах будет небольшим. Для 
повышения заинтересованности 
граждан в выборах должны быть 
социальные и экономические пред-
посылки. Граждане должны видеть, 
что их участие в выборах влияет на 
принятие государственно важных 
решений.  Способ сделать граждан 
ответственными есть: нужно обязать 
их ходить на выборы в законном 
порядке, как это сделано в некото-
рых цивилизованных странах. Сам 
я никогда не голосовал против всех, 
потому что у меня всегда есть вы-
бор. Я знаю, какие силы правящие, 
а какие стоят в оппозиции. И даже 
если меня что-то не устраивает в 
правящей силе, то я ищу ту, которая 
окажется реальной оппозицией. А 
практика голосования против всех 
иногда свойственна маргинальной и 
безответственной части населения.

Валерий Троян,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

- Мое личное убеждение, что эта 
строка должна присутствовать в 
бюллетенях, потому что ее от-
сутствие порождает искривление 
результатов, получаемых на вы-
борах. Сейчас 99 человек из 100, кто 
голосовал бы против всех, голосуют 
за явную оппозицию. Это искажает 
реальную ситуацию. Получается, 
что оппозиционера поддерживает 
какое-то количество людей, на 
самом деле этого не желающих. 
Поэтому возвращение этой строки 
имеет под собой вполне опреде-
ленный смысл. Показатели графы 
«Против всех» будут выполнять 
роль показателя работы партии или 
отдельного кандидата, давать более 
четкие представления о реальных 
настроениях людей. Сам я никогда 
против всех не голосовал. Я человек 
конкретный, у меня есть конкретные 
предпочтения, а голосовать против 
всех для меня - это фактически ни о 
чем. И я уверен, что подавляющее 
большинство населения всегда 
будет голосовать за конкретные 
программы.

Евгений Молевич,
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ СОЦИОЛОГИИ  
И ПОЛИТОЛОГИИ САМГУ, ДОКТОР ФИЛО-
СОФСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР, АКАДЕМИК 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ СОЦИАЛЬНЫХ 
НАУК:

- Если эту графу вернут, от этого в 
первую очередь выиграет адми-
нистрация президента. С утратой 
этой графы вся масса протесту-
ющих и недовольных, при этом 
достаточно активно настроенных, 
людей вынуждена голосовать за 
кого-то из оппозиционеров. В 
частности, знаменитый успех На-
вального (27%) обеспечен именно 
тем, что половина из этих процен-
тов - люди, которые еще за неделю 
до выборов не собирались за него 
голосовать. 
Прежде на выборах я иногда ставил 
галочку в графе «Против всех». И 
если ее вернут, я, безусловно, буду 
ею пользоваться. Потому что мне 
в страшном сне не пришло бы в 
голову голосовать за ЛДПР,  как я 
это сделал на последних выборах в 
Госдуму, и за любую из аналогичных 
партий. Но тут деваться некуда - я 
протестую против позиции «Единой 
России». Как-то этот протест я же 
должен выразить.

Иван Топоров,
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КРИТИК:

-  Лично я сам ни разу и не поль-
зовался этой графой, но считаю, 
что в бюллетенях она должна 
присутствовать. Потому что ее 
отсутствие лишает людей сво-
боды выбора. Нельзя исключать 
возникновение ситуации, когда 
никто из кандидатов на выбо-
рах не нравится человеку. При 
отсутствии графы «Против всех» 
получается, что гражданина вы-
нуждают отдавать голос тем, кто 
ему не нравится, либо совсем не 
ходить на выборы. Я считаю, это 
в корне неправильно, а второй 
вариант развития событий и вовсе 
неприемлем.
У людей должна быть возможность 
и для протестного голосования. 
При этом я никого не призываю 
голосовать все время против всех, 
потому что это неизменно приводит 
к абсолютному отрицанию избирате-
лями необходимости существования 
в стране системы выборов как тако-
вых. Но и лишать граждан возмож-
ности голосовать против всех тоже 
было бы неправильно. Я за возвра-
щение этой графы в бюллетени.

Иван Крылов

В начале недели стало извест-
но, что комитет по конституцион-
ному законодательству и государ-
ственному строительству Госу-
дарственной Думы РФ рекомен-
довал нижней палате парламента 
принять в первом чтении законо-
проект о возврате графы «Против 
всех» в бюллетени на выборах ни-
же президентского уровня. Зако-
нопроект инициирован еще в сен-
тябре 2013 года группой сенаторов 
во главе со спикером Совета Феде-
рации  Валентиной Матвиенко. 
Матвиенко уверена, что принятие 
такого закона повысит явку граж-
дан на выборах. Она считает, что 

графа «Против всех» позволит по-
нять, отдают избиратели свои го-
лоса за определенную партию ис-
ходя из политических убеждений 
или они движимы протестными 
настроениями.

В пользу своей инициативы ав-
торы документа ссылаются на ис-
следования «Левада-центра», ко-
торые показали, что в сентябре 
прошлого года за возвращение 
графы «Против всех» ратовали 
78% россиян.

Следует отметить, что эксперт-
ное сообщество, как московское, 
так и самарское, неоднозначно от-
неслось к сенаторской инициати-
ве. Некоторые эксперты согласи-
лись поделиться своим мнением  
с редакцией «СГ».

У КОГО 
прорежется голос?
Графу «Против всех» могут снова вернуть  
в выборные бюллетени

ВЫБОРЫ  Повысит то ли явку, то ли безответственность избирателей

Гражданская позиция

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ «ПРОТИВ ВСЕХ» НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ  «ПРОТИВ ВСЕХ» НА ДУМСКИХ ВЫБОРАХ
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количество проголосовавших
количество проголосовавших «против всех»

 

76,66
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69,8

64,76

2,77

1,54

69,4

61,85

3,30

4,82

68,64

55,75

4,70

1,88

64,38

3,45
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Культура
ИТОГИ Главные культурные события 2013 года

Ёлка для взрослых
Фрол Веселый, 
ХУДОЖНИК, КУРАТОР:

• Особо хочу отметить свой 
большой проект про Беслан в 
Арт-центре, который мы готови-
ли вместе с Сашей Райхштейном. 
С Сашей было очень интересно 
сотрудничать, в процессе работы 
над выставкой у меня возникло 
совсем другое представление 
о пространстве экспозиции. 
С Бесланом получилось еще 
интереснее. Во-первых, мы со-
брали деньги в Cети на выставку 
и книгу. Я не знаю, какая другая 
выставка смогла бы собрать 
средства в наше время для 
экспонирования. Это говорит в 
первую очередь о доверии со 
стороны зрителей и тех, кому 
проект был важен. Во-вторых, 
была проделана колоссальная 
работа с документами, фото-
графиями, видеоматериалами. В 
результате удалось издать книгу, 
и это тоже важный опыт для 
меня.
Также я многому научился за 
этот год. Например, в первый раз 
все сварочные работы проводил 
сам. Любопытно было общение и 
обмен опытом с различными арт-
персоналиями нашего города.
К сожалению, не все художе-
ственные проекты моих коллег 
удавалось отслеживать, но хочу 
выделить некоторых людей, 
которые приятно удивили в 
ушедшем году. 
Лучший художник, бесспорно, 
Андрей Сяйлев, лучший куратор 
- Константин Зацепин, лучший 
арт-менеджер - Андрей Рымарь. 
Среди знаковых событий отмечу 
«Поэтические машины», пере-
дачу Фабрики-кухни в областную 
собственность, а из малопри-
ятных - закрытие Арт-центра. 
Увы…

Сергей Баландин,
АРТ-МЕНЕДЖЕР ГАЛЕРЕИ «ВИКТОРИЯ»:

• В прошлом году я мало 
работал как художник. Все свои 
силы отдал галерее «Виктория», 
организовал программу лекций 
и кинопоказов. Дебютировал 
в качестве лектора в Музее 
модерна, в художественном 
музее и даже в тольяттинском 
баре «Штаб-квартира». Лучшим 
художником считаю, конечно, 
Андрея Сяйлева за его работу 
с книгами-кирпичами. Самое 
замечательное событие - «По-
этические машины» и вообще 
деятельность Литературного 
музея в этом году - выше всяких 
похвал! А новостью года назову 
известие о том, что в здании 
Фабрики-кухни будет Государ-
ственный центр современного 
искусства. 

КОММЕНТАРИИ

Ксения Головина

Накануне главного народно-
го праздника все неравнодуш-
ные к культуре могли побывать 
на «Арт-елке». Первая елка про-
ходила в стенах Литературного 
музея, в 2013 году она переме-
стилась ближе к Волге - в гале-
рею «Виктория». Участники де-
лились со зрителями личными 
достижениями этого года: поэты 
читали стихи, художники пока-
зывали на экране свои работы, 
культуртрегеры озвучили соб-
ственные топ-листы ярких имен 
и проектов. За старания все вы-
ступавшие получили подарки, 
как и полагается на Новый год. К 
тому же атмосферу неформаль-
ного общения создал новогод-
ний фуршет с самоваром, вкус-
ными пирогами, конфетами и 
мандаринами.

В конце года принято подво-
дить итоги. Охваченные пред-
праздничной суетой, погружен-
ные в атмосферу детских утрен-
ников и корпоративных гуля-
ний, мы порой забываем о тех 
событиях, которые стали фак-
том культурной жизни наше-
го города. А таких было немало: 
Ночь музеев, выставки Ивана 
Айвазовского, Нико Пиросма-
ни, Юрия Злотникова, «Симво-
лы места» в художественном му-
зее, проекты «Советское искус-
ство 20-30-х годов», «Ничего по-
добного» в галерее «Виктория», 
«Фестиваль идей» в Музее мо-
дерна, «Поэтические машины» в 
Литературном музее, передача 

в областную собственность Фа-
брики-кухни, где в будущем раз-
местится Средневолжский фи-
лиал Государственного центра 
современного искусства, и мно-
гие другие. Обо всем этом реши-
ло напомнить собравшимся арт-
сообщество. В течение пяти ми-
нут каждый из культурных геро-
ев нашего города рассказывал 
о своих достижениях и планах 
на будущее, а зрители задавали 
вопросы. Порядок выступавших 
определял жребий, который тя-
нули все участники. 

Тон вечеру задали поэты. Ла-
конично о своем новом сборни-
ке высказался Кузьма Курвич, 
поэтическую эстафету подхва-
тил Константин Латыфыч, эмо-
ционально продекламировав-
ший отрывок из эпоса. Не дали 
скучать всегда актуальный Сер-
гей Лейбград и первооткры-
ватель новых поэтов Георгий 
Квантришвили. 

Праздничное настроение в 
перерыве между выступления-
ми создали хрупкая девушка с 
гитарой и эльфийским голосом 
Полина Хвостова, вокалистка 
самарской группы Polly Wants, а 

также музыканты Павел Купри-
янов, Сеня Марушев, Тимур Ли 
и Виталий Рыбакин. 

Поэтов сменяли художники и 
дизайнеры, которым было что 
показать и рассказать публике. 
Начинающий молодой худож-
ник Дмитрий Жиляев в слай-
дах продемонстрировал свои 
загадочные объекты, в числе ко-
торых была «картина» с дымя-
щимися складками. Александр  
Зайцев не только съездил в 
Штутгарт как стипендиат, но и 
показал персональную выстав-
ку на Винзаводе в Москве. Для 
художника Андрея Сяйлева 
год оказался не менее удачен 
- его «кирпичи» стали хитом в 
коллективной выставке «Ниче-
го подобного» на V Московской 
биеннале. И, бесспорно, стрит-
инсталляция «Библиотека» бук-
вально взорвала весь Интернет.

Кураторы и художники Не-
ля и Роман Коржовы не толь-
ко рассказали об итогах VIII Ши-
ряевской биеннале, но и пообе-
щали уже в будущем году на тер-
ритории отвоеванной Фабрики-
кухни открыть несколько проек-
тов. 

Пока одна часть зрителей 
была погружена в итоги и пла-
ны участников, другая зани-
малась творчеством. К слову, 
идею творческих мастерских 
организаторы позаимствова-
ли у своих коллег из Музея мо-
дерна. Всем желающим разда-
ли бумагу, краски, кисти для 
создания арт-объектов на тему 
открывшихся в уходящем году 
выставок. Среди творцов бы-
ла девочка, которая на произ-
вольную тему нарисовала, как 
она сама сказала, елку, и, кста-
ти, вполне авангардную. Удач-
ным был коллаж другой участ-
ницы - из нарисованных объек-
тов, приклеенных пластиковых 
стаканчиков и голубой пленки 
на тему «Символов места». 

В конце вечера слово взя-
ли арт-критики и культуртреге-
ры, которые предложили соб-
ственные итоги и рейтинги. 
Во многом это субъективный 
взгляд на те события, о которых 
много писали и говорили в арт-
среде, но, во всяком случае, 
именно они нашли отражение 
в культурном ландшафте наше-
го города.

В галерее «Виктория» поэты, художники и арт-критики подвели итоги года

”Немало событий 
стали фактом культурной 
жизни нашего города: 
Ночь музеев, выставки 
Ивана Айвазовского, 
Нико Пиросмани, Юрия 
Злотникова, «Символы 
места» в художественном 
музее, проекты 
«Советское искусство 
20-30-х годов», «Ничего 
подобного» в галерее 
«Виктория», «Фестиваль 
идей» в Музее модерна, 
«Поэтические машины» 
в Литературном музее, 
передача в областную 
собственность 
Фабрики-кухни, где в 
будущем разместится 
Средневолжский филиал 
Государственного 
центра современного 
искусства…

-  Хотелось выделить главные произведения искус-
ства, созданные в 2013 году. 
Не называю их «лучшими» во избежание оценочно-
сти, об их качестве нужно будет судить при наличии 
временной дистанции.
9. Александр Зайцев - серия картин «Городские 
ландшафты». За новую живопись, удачно попавшую  
в нужное время и в нужное место.
8. Группа «Лаборатория» - пространственные 
работы в карьере. За верность идеям автономии 
искусства.
7. Евгения Биктимирова - инсталляция «В свет». За 
перфекционизм. 
6. Неля Коржова - серия фотоколлажей «Потом - 

ничего». За лаконичность.
5. Анонимный художник - серия инсталляций на 
улице Ленинградской. За способность породить миф, 
пусть даже и очень частный.
4. Олег Елагин - «Центр вспышки неподвижен». За 
атмосферность.
3. Андрей Сяйлев - инсталляция «Полное собрание 
сочинений». За монументальность.
2. Владимир Логутов - объекты серии «Руины инду-
стриального». За силу художественной воли, которой 
покоряется любой материал.
1. Андрей Сяйлев (анонимно) - стрит-инсталляция 
«Библиотека». За способность реально менять мир  
к лучшему. 

Номинации от арт-критика Константина Зацепина

1

2

ФОТО


1. Инсталляция Андрея Сяйлева «Полное собрание сочинений». 
2. На «Арт-елке» пробовали создать новые шедевры.  



13Самарская газета • №3 (5267) • ЧЕТВЕРГ 16 ЯНВАРЯ 2014

ТЕАТР  Спектакль об отношениях

Зачем мужчина 
В «Самарской площади» состоялась премьера постановки 
 по пьесе Семена Злотникова

Культура

ЭКСПОЗИЦИЯ  Путешествие, запечатленное в красках

«Хождение за три моря» 
Николая Кикина
В выставочном зале Самарского отделения Союза художников 
России открылась выставка картин, написанных по впечатлениям 
поездок по России и зарубежью молодого самарского живописца 

Живопись 
Николая 
Кикина 
под стать 
выбранным 
сюжетам: 
холодные краски 
сдержанны, предметы 
выписаны будто бы одним 
движением кисти, полотна 
полны воздуха и неяркого 
северного солнца.

Ему важнее понять, для 
чего он пришел в этот 
огромный мир. Для нее 
важнее сделать счастливой 
себя и тех, кто рядом. 
Мужчина и женщина. Такие 
разные. Но так нуждаются 
друг в друге.

Вдохновение Любви
Вчера в Музее им. Алабина от-

крылась персональная художе-
ственная выставка Любови Пар-
хоменко «Вдохновения».  Она по-
священа сразу нескольким значи-
мым событиям прошедшего го-
да: юбилею Любови Пархоменко и 
десятилетию ее сотрудничества с 
Музеем им. Алабина. Экспозиция 
насчитывает 37 живописных ра-
бот в различных жанрах: портрет, 
пейзаж, натюрморт, а также семь 
графических портретов. Большая 
часть картин уже была представ-
лена широкой публике на всерос-
сийских выставках.

Выставка камерная, лириче-
ская. Она исповедует традиции 
русской реалистической школы 
живописи. Автор убеждена в том, 
что искусство должно быть с че-
ловеческим лицом, что художник 
должен и обязан давать свою эсте-
тическую оценку времени, совре-
менником которого является.

Коротко о разном
Сегодня в 20.00 в киноклу-

бе «Ракурс» (ул. Вилоновская, 24) 
зрители смогут увидеть очеред-
ную порцию фильмов Междуна-
родного фестиваля короткоме-
тражного кино и анимации Future 
Shorts. В этот раз поклонников ко-
роткого метра ждут лауреаты пре-
мии «Оскар» последних лет. В про-
грамме вечера фильмы «Анри» 
(режиссер Ян Инглэнд, Канада, 
2012), «Бог любви» (режиссер Люк 
Матени, США, 2011), «Сейчас или 
никогда» (режиссер Шон Кристен-
сен, США, 2012), «Новые жильцы» 
(режиссер Джошим Бэк, Дания - 
США, 2010), «Смерть одной тени» 
(режиссер Том Ван Авермат, Бель-
гия - Франция, 2012).

Мрачная пятница
Завтра в 18.00 в Самарской об-

ластной универсальной научной 
библиотеке (пр. Ленина, 14а) прой-
дет литпятница «Сон во сне»,  по-
священная 205-летию со дня рож-
дения писателя и критика, созда-
теля современного детектива Эд-
гара По. 

Романист и мистик Эдгар По 
вдохновил представителей самых 
различных видов и жанров искус-
ства - от автора «Цветов зла» Шар-
ля Бодлера до финских музыкан-
тов из группы Nightwish и кинема-
тографиста Тима Бертона. 

По традиции литпятница прой-
дет в форме свободного микро-
фона, когда любой участник смо-
жет свободно прочитать три сти-
хотворения собственного сочине-
ния. На этот раз вечер посвящен 
творчеству Эдгара По, и поэтому 
поэзия, содержащая мистические 
и фантастические мотивы, только 
приветствуется. 

Вход свободный, поделиться 
своим творчеством и эмоциями 
может каждый.

Маргарита Прасковьина 

«Пришел мужчина к женщи-
не» - название новой постанов-
ки театра «Самарская площадь». 
«А зачем, собственно, пожало-
вал?» - cпрашивает она (Наталья 
Носова) его (Олег Сергеев) по 
домофону. Он устал быть один, 
он хочет семью. Она его пускает 
в квартиру. Почему? Потому что 
их цели совпадают. Тогда в чем же 
загвоздка? О чем два часа спорят 
на сцене? Почему он периодиче-
ски сбегает из квартиры? Не все 
так просто. Он, конечно, хочет 
семью. Но еще он хочет, чтобы 
его пожалели. И она, разумеется, 
мечтает видеть мужчину рядом. 
Но очень боится быть преданной 
вновь. Встречаясь с человеком, 
ты встречаешься и со всеми его 
предыдущими партнерами. У не-
го за плечами два неудачных бра-
ка и неприветливая дочь, у нее - 
куча ошибок и сын-подросток. 
Как тут не дуть на воду? Вот она и 
дует. Да так, что он периодически 
из ее квартиры вылетает. И в пря-
мом смысле тоже.

«А я люблю рост 183 см!», «Не 
люблю сутулых!», «Волос мало!» 
- она не считает, что в ее возрас-
те нужно расстаться с мечтами об 
идеале. Или просто боится под-
пустить мужчину ближе? А вдруг 
он ее обманет? Не в первый раз… 
Поэтому она пьет с ним за отсут-
ствие ханжества, не врет себе и 
другим не позволит себя обма-

СПРАВКА СГ

• Самая известная постановка 
пьесы Семена Злотникова «При-
шел мужчина к женщине» была 
сделана Иосифом Райхельгау-
зом в театре «Школа современ-
ной пьесы» в 1989 году. Главные 
роли в нем исполняли Альберт 
Филозов и Любовь Полищук. В 
1990 году популярный спек-
такль был записан для телеви-
дения.

Татьяна Гриднева

Идея выставки родилась по-
сле того, как Николай Кикин ре-
шил на своей «Ниве» объехать 
русский Север - от Самары до 
Мурманска. Его тянуло вернуть-
ся в те места, в которые его при-
возил в детстве ушедший недав-
но из жизни отец, один из луч-
ших самарских графиков Геор-
гий Кикин. В центре экспозиции 
молодой художник разместил 
портрет своей семьи - он изобра-
зил на нем себя с женой Татьяной 
и отца с кистью в руках. Так что 
выставка, получается, посвяще-
на памяти человека, который на-
учил Николая мастерству и при-
вил ему любовь к Родине. 

В поездке на Север худож-
ник заново прикоснулся к суро-
вой красоте северной природы и 
к истории этого края. На одной 
из его работ изображена размы-

тая дождями дорога, и у обочи- ны - рубленая часовня. Оказы-
вается, это одно из самых траги-
ческих мест в России - крестный 
путь заключенных на Соловки. 
У этой часовни конвоиры дава-
ли узникам возможность передо-
хнуть и помолиться Богу. Побы-
вал Николай и в местах, где сни-
малась картина «Остров» Павла 
Лунгина.

Вся серия картин была напи-
сана быстро, на едином дыхании, 
но оказалось, что очередь на ор-
ганизацию экспозиции нужно 

занимать, ведь в распоряжении 
Союза пока только один выста-
вочный зал. И Николай в ожида-
нии решил продолжить свои пу-
тешествия: он побывал в Норве-
гии, Швеции, Таиланде, Вьетна-
ме, объехал на своей безотказной 
«Ниве» пол-Европы. И отовсюду 
привозил этюды. Они также при-
сутствуют в экспозиции, то про-
должая северную тему, то кон-
трастируя с ней. И все же целая 
стена галереи увешана его волж-
скими пейзажами. 

1. Встречу мужчины и женщины нельзя назвать радужной. 
2. Героиня Натальи Носовой все хочет взять под свой 
контроль.

нывать! Она сильная и красивая. 
Он робкий и сутулый. Все время 
нервничает и готов выполнять 
все ее капризы (ну кроме разве 
что суеверий - тут он на уступ-
ки не пойдет!). Но при этом она 
пляшет вокруг него. И в прямом 
смысле тоже.

Потому что хочет быть насто-
ящей женщиной. Не самой поку-
пать себе квартиру и мебель, а по-
зволять мужчине себя баловать. 
Не кидаться с агрессией на любо-
го представителя противополож-
ного пола, а позволить ему себя 
пожалеть. Или заставить. Если он 
не понимает намеков... Положить 

его у себя на диване, назначить 
день свадьбы и связать по рукам 
и ногам. И в прямом смысле тоже.

Она говорит ему, что и когда 
делать. Когда поцеловать ее, ког-
да лечь с ней в постель. Сначала 
он ее слушается, потом переста-
ет слушать. Ему важнее понять, 
для чего он пришел в этот огром-
ный мир. Для нее важнее сделать 
счастливой себя и тех, кто рядом. 
Мужчина и женщина. Такие раз-
ные. Но так нуждаются друг в 
друге. Потому, петляя тернисты-
ми путями, мы и приходим друг 
к другу. И в прямом смысле тоже.

 

пришел к женщине?

ОБЗОР

ФОТО
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В научной 
универсаль-
ной библио-
теке прошла 
презентация 
книги члена 
СП России 
Дмитрия 
Агалакова 

«Отец Самарской губернии. 
Константин Карлович Грот». 
Новый историко-документаль-
ный роман автора посвящен 
второму самарскому губерна-
тору, занимавшему этот пост 
с 1853 по 1860 годы и за семь 
лет превратившему захолустье 
в значимый город на Средней 
Волге. Роман издан на средства 
губернского гранта по культуре 
и приурочен к 200-летию со дня 
рождения Константина Карло-
вича. Ведь 2015 год объявлен в 
Самаре Годом Грота - поистине 
«отца губернии», как его называ-
ли сослуживцы и подчиненные 
и все образованное самарское 
общество второй полвины XIX 
века. Автор книги много рабо-
тал с источниками, неизвестны-
ми широкой публике, и теперь 
открыл нам исторические факты 
из жизни легендарного губерна-
тора, действительного тайного 
советника Константина Грота, 
которые ранее не публикова-
лись в Самаре. Сегодня Дмитрий 
Агалаков представляет главного 
героя своего историко-доку-
ментального романа читателям 
«СГ».

КАК ЭТО БЫЛО  Непредсказуемыми путями судьба привела его в Самару

Исторические версии

 Дмитрий Агалаков,

ЧЛЕН СОЮЗА 
ПИСАТЕЛЕЙ 
РОССИИ

…Шел 1758-й. 
Уже три года про-
должалась Семи-
летняя война, крупномасштаб-
ный военный конфликт, кото-
рый Черчилль назвал «первой 
мировой войной». В него втяну-
ты страны всей Европы и другие 
континенты. Главным против-
ником России была в этой вой-
не Пруссия. К вышеназванному 
году Фридрих Второй уже сда-
вал позиции - только что русски-
ми была отвоевана Восточная 
Пруссия с центром в Кенигсбер-
ге. Туда и приехал губернатором 
по личному распоряжению Ели-
заветы Петровны Николай Ан-
дреевич Корф, тайный агент им-
ператрицы. Он сыграет решаю-
щую роль в судьбе всех Гротов, 
поэтому о нем надо сказать осо-
бо. Курляндский дворянин, по-
томок крестоносцев, он прие-
хал, как и многие другие немцы 
в постпетровскую эпоху, слу-
жить России. Тут познакомился 
с богатой русской немкой - Мар-
той, оказавшейся двоюродной 
сестрой императрицы Елизаве-
ты по ее матери-немке - Екатери-

не Первой (урожденной Марте 
Скавронской). Елизавета подтя-
гивала к себе родственников по 
матери, готовых служить ей не за 
страх, а за совесть. Оказавшись 
в ближнем кругу Елизаветы, ба-
рон стал выполнять ее самые 
тайные и не самые чистые пору-
чения. Это он увез в ссылку не-
счастную законную императри-
цу Анну Леопольдовну, свергну-
тую Елизаветой, это он отправил 
в заточение в Шлиссельбург ма-
лолетнего Иоанна Антоновича. 
А позже именно он привез в Рос-
сию юношу Карла Петера Ульри-
ха - внука Петра Первого, кото-
рого бездетная Елизавета реши-
ла сделать своим наследником и 
который потом станет Петром 
Третьим.

В Кенигсберге барону Корфу 
понадобился домашний пропо-
ведник из немцев. Именно тог-
да к нему на прием и пришел па-
стор Иоаким Христиан Грот, ро-
дом из Плёна, сын герцогского 
адвоката, без пяти минут про-
фессор филологии. После корот-
кого разговора барон понял, что 
искал домашнего проповедника, 
а нашел прирожденного секрета-
ря. За соседним столом с Гротом 
работал молодой офицер Ан-
дрей Болотов, будущий знаме-
нитый ученый-ботаник, специа-
лист по сельскому хозяйству, фи-
лософ-моралист. Именно Боло-
тов в свободное от работы вре-
мя повел Иоакима в таверну, где 
собирались русские офицеры, 
в том числе и те, что только что 
вернулись и зализывали раны 
после недавней Цорндорфской 
битвы. В этой схватке погибло 
одиннадцать тысяч пруссаков 
и семнадцать тысяч русских, но 

битва ничего не решила. За од-
ним из столов играл здоровен-
ный русский офицер, раненный 
в битве красавец-подпоручик, 
он охранял тоже раненого плен-
ного - графа Шверина, ординар-
ца Фридриха. Подпоручика зва-
ли Григорий Орлов. Иоаким вы-
звался сыграть с ним на бильяр-
де. Пастор - и вдруг бильярдист? 
Отец Иоакима, адвокат герцо-
га, выучился играть на бильяр-
де, чтобы составлять своему хо-
зяину компанию. А потому нау-
чил игре и сына. Иоаким разбил 
Григория Орлова и вскоре сдру-
жился с русским гигантом. Еще 
Иоаким часто посещал Кениг-
сбергский университет, ведь он 
и сам имел академическое обра-
зование. Особенно его интере-
совали лекции по философии. У 

Иоакима Грота был еще один то-
варищ - Гиппель Теодор Готлиб, 
писатель-юморист. Он его и по-
знакомил с одним приват-доцен-
том, читавшим лекции по фи-
лософии. Звали приват-доцента 
Эммануил Кант, с которым Ио-
аким также сдружился, и скоро 
уже они вместе говорили о фи-
лософии и о Боге.

Работа в Кенигсберге была от-
радна для Иоакима Грота, но она 
заканчивалась, пришла пора де-
лать выбор, куда двигаться даль-
ше. В 1760 году Елизавете стало 
хуже, и она вызвала барона Кор-
фа в Петербург на должность на-
чальника всех полиций. Иоа-
ким попросил взять его с собой. 
И вместе с Болотовым он пое-
хал в Россию, еще не зная, что эта 

страна станет новой родиной и 
для него, и для его потомков.

В Петербурге Иоаким Грот 
устроился учителем в семье еще 
одной ветви Корфов, но вскоре 
ему открылась куда более ответ-
ственная стезя. В конце декабря 
1761 года умерла Елизавета Пе-
тровна, и трон занял Петр Третий. 
Как известно, он терпеть не мог 
все русское, в Ораниенбауме Петр 
завел свой голштинский полк, ме-
ривший плац прусским шагом, и 
не мог на него нарадоваться. Ба-
рон Николай Андреевич Корф, 
никогда не забывавший о своем 
умном немце Гроте, предложил 
императору его кандидатуру на 
место настоятеля в голштинской 
воинской церкви, и Грота взяли 
без лишних разговоров.

Но судьба Петра Третьего бы-
ла уже предрешена. Он много 
сделал хорошего для России, в 
том числе отменил Тайную кан-
целярию, где еще с времен Пе-
тра Первого пытали, мучили и 
убивали людей без суда и след-
ствия. Он, Карл Петер Ульрих, в 
1762 году дал вольную русским 
дворянам, ведь и дворяне до то-
го были такими же крепостны-
ми царя, как и хлеборобы. Лишь 
одни должны были пахать зем-
лю, а другие воевать до седых во-
лос. С тех пор половина дворян 
разъедется по своим имениям 
и займется духовной жизнью, в 
том числе и писательством. Петр 
Третий запретил безнаказанно 
убивать помещикам своих кре-
стьян. Именно за это варвар-
ство, что поделаешь, он и не лю-
бил своей новой родины! Но вот 
завоеванную Пруссию отдавать 
побежденному Фридриху, перед 
которым он преклонялся, ему не 
стоило. И когда в июне 1762 го-
да случился дворцовый перево-
рот, дворяне встали на сторону 
Екатерины - жены Петра Третье-
го, с которой он к тому времени 
уже не жил. У него была своя лю-
бовница, у Екатерины - свой фа-
ворит, Григорий Орлов. Началь-
ник всех полиций барон Корф 
тоже занял позицию Екатерины 
и Орловых. Голштинцев выгнали 
из России, а самого Петра Тре-
тьего вскоре убили графы Орло-
вы. Конечно, изгнали бы пастора 
голштинской церкви из России 
вслед за солдатами, да вот все 
главные заговорщики оказались 
друзьями Иоакима Грота, и ни-
чего страшного с ним не случи-
лось. А вскоре Иоаким, уже бла-
годаря своему красноречию, су-
мел занять место пастора самой 
престижной немецкой церкви на 
Васильевском острове. Именно 
тогда Григорий Орлов и позна-
комил Иоакима с Николаем Эн-
гельгардтом, еще одним екатери-
нинским заговорщиком, буду-
щим губернатором Выборга. На 
сестре Николая Энгельгардта - 
Екатерине-Сусанне - и женился 
вскоре Иоаким Христиан Грот.

(Продолжение следует)

За семь лет своего губернаторства Константин Грот создаст  
из захолустного поселения на Волге полноценный город

Кто вы, 
тайный советник?

Уже три года продолжалась Семилетняя война. Главным противником России 
была в этой войне Пруссия. К вышеназванному году русскими была отвоевана 
Восточная Пруссия с центром в Кенигсберге. Туда и приехал губернатором  
по личному распоряжению Елизаветы Петровны Николай Андреевич Корф.1758

ФОТО


1. Кровопролитное Цорндорфское сражение не дало 
практического преимущества ни одной из сторон, но в моральном 
плане русские одержали победу. 2. Императрица России Екатерина 
Великая. 3. Петр III. 4. Григорий Орлов, фаворит и ближайший 
советник императрицы. 5. Константин Карлович Грот. 6. Столица 
Восточной Пруссии город Кенигсберг

СПРАВКА «СГ»
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.01.2014 № 1

О создании Муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Самарская академия государственного и муниципального управления»  
путем изменения типа Автономного муниципального образовательного учреждения  
высшего профессионального образования «Самарская академия государственного  

и муниципального управления»
В соответствии с частью 5 статьи 18 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации городско-
го округа Самара от 29.12.2010 № 1852, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Са-
марская академия государственного и муниципального управления» путем изменения типа Авто-
номного муниципального образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Самарская академия государственного и муниципального управления».

2. Определить, что от имени городского округа Самара функции и полномочия учредителя Му-
ниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарская ака-
демия государственного и муниципального управления» осуществляет Администрация городско-
го округа Самара.

3. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основа-
нии настоящего постановления, осуществляется городским округом Самара самостоятельно за счет 
средств бюджета городского округа Самара в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в установленном порядке на соответствующие цели Администрации городского округа Самара 
в лице Департамента образования Администрации городского округа Самара решением Думы го-
родского округа Самара о бюджете городского округа Самара на соответствующий финансовый год.

4. Определить, что для создаваемого Муниципального бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Самарская академия государственного и муниципального управления» 
сохраняются без изменения основные цели деятельности и штатная численность Автономного му-
ниципального образовательного учреждения высшего профессионального образования «Самар-
ская академия государственного и муниципального управления».

5. Ректору Автономного муниципального образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Самарская академия государственного и муниципального управления»:

в месячный срок со дня подписания настоящего постановления обеспечить внесение соответ-
ствующих изменений в Устав Автономного муниципального образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Самарская академия государственного и муниципального управ-
ления», изложив Устав в новой редакции;

в двухмесячный срок со дня подписания настоящего постановления обеспечить внесение изме-
нений в сведения об Автономном муниципальном образовательном учреждении высшего профес-
сионального образования «Самарская академия государственного и муниципального управления» 
в Едином государственном реестре юридических лиц и государственную регистрацию изменений 
в Устав Автономного муниципального образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Самарская академия государственного и муниципального управления».

6. Департаменту образования Администрации городского округа Самара подготовить проект 
распоряжения первого заместителя Главы городского округа Самара об утверждении изменений, 
вносимых в Устав Автономного муниципального образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Самарская академия государственного и муниципального управления».

7. Администрации городского округа Самара в месячный срок со дня подписания настоящего по-
становления осуществить необходимые юридические действия, связанные с принятием настояще-
го постановления, в том числе утвердить муниципальное задание для Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Самарская академия государственного и му-
ниципального управления».

8. Установить, что финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осущест-
вляется в порядке, установленном постановлением Администрации городского округа Самара от 
28.01.2011 № 62 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субси-
дий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа 
Самара из бюджета городского округа Самара Самарской области на возмещение нормативных за-
трат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 
(выполнением работ), а также на иные цели».

9. Определить лицом, ответственным за создание Муниципального бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования «Самарская академия государственного и муниципального 
управления», руководителя Департамента образования Администрации городского округа Самара 
Колесникову Н.Б.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-

вы городского округа Самара Кудряшова В.В.

И.о. Главы городского округа                                                В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.01.2014 № 2
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского округа Самара  

«Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории  
городского округа Самара» на 2012-2018 годы, утвержденную постановлением  

Администрации городского округа Самара  от 18.06.2012 № 710
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об ут-

верждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского 
округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффек-
тивности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Подготовка к прове-
дению Чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара» на 2012-
2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 18.06.2012 
№ 710 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий»:
1.1.1.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«- объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа Самара – 

13 465 366,6 тыс. рублей, в том числе по годам:».
1.1.1.2. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«2013 год – 193 297,8 тыс. рублей;».
1.1.2. Раздел «Специальные термины» дополнить абзацем двенадцатым следующего содержа-

ния: «ДКТМП – Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации городско-
го округа Самара».

1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объе-

мам, обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.1.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара на 2012-2018 годы состав-

ляет 13 465 366,6 тыс. рублей, в том числе по годам:».
1.2.1.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«в 2013 году – 193 297,8 тыс. рублей;».
1.2.2 Абзац девятый раздела 7 «Механизм реализации Программы» изложить в следующей редак-

ции:
«Муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Агентство социально зна-

чимых культурных и спортивных мероприятий»;
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

детско-юношеский центр «Городской спортивно-оздоровительный центр «Олимп»; 
Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Са-

мара (с 09.10.2013).».
1.3. В приложении № 1 к Программе: 

1.3.1. Строку «Итого по разделу» раздела 1 «Мероприятия в области градостроительства» изло-
жить в следующей редакции:

ИТОГО по разделу
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1.3.2. В разделе 4 «Благоустройство города по гостевым маршрутам»:
1.3.2.1. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:

4.1 Реконструкция территории набережной ре-
ки Волга городского округа Самара (1 и 3 оче-
реди)
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1.3.2.2. Строку «Итого по разделу» изложить в следующей редакции:
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1.3.3. В разделе 8 «Проведение массовых мероприятий, способствующих популяризации Чемпи-
оната мира по футболу»:

1.3.3.1. Пункт 8.2 изложить в следующей редакции:

8.2 Проведение ежегодного 
футбольного фестиваля 
«Футбольная Самара»

ДКТМП МАУ г.о. Самара «Агентство со-
циально значимых культурных 
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1.3.4. Строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:

ВСЕГО по 
Программе
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 

городского округа Самара Кудряшова В.В.

И.о. Главы городского округа                                                          В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.01.2014 № 3
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Раз-

витие физической культуры и спорта в городском округе Самара» на 2011-2015 годы, утверж-
денную постановлением Администрации городского округа Самара от 20.04.2011 № 302
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об ут-

верждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городско-
го округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эф-
фективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара» в целях 
приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе Самара» на 2011-2015 годы, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара от 20.04.2011 № 302 (далее - Программа), следующие из-
менения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий»:
1.1.1.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования составляет 576 527,0 тыс. руб., в том числе:».
1.1.1.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«в 2013 г. – 126 653,4 тыс. руб.;».
1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объе-

мам, обоснование ресурсного обеспечения»:
1.2.1.1. В абзаце втором цифры «570 226,9» заменить цифрами «576 527,0».
1.2.1.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«в 2013 году – 126 653,4 тыс. руб.;».
1.3. В приложении № 1 к Программе: 
1.3.1. В пункте 1.1 «Проектирование, строительство и реконструкция зданий муниципальных уч-

реждений физической культуры и спорта, укрепление их материально-технической базы» раздела 1 
«Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»:

1.3.1.1. Подпункт 1.1.1 изложить в следующей редакции:

1.1.1.
Строительство МАОУ ДОД ДЮЦ «Олимп» (но-
вого корпуса, медицинского корпуса, уни-
версальной спортивной площадки, центра-
лизованной канализационной системы)
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1.3.1.2. Подпункт 1.1.8.1 изложить в следующей редакции:

1.1.8.1. Приобретение спортивного оборудования, ин-
вентаря, спортивной формы и прочего обору-
дования для муниципальных бюджетных, авто-
номных и казенных учреждений
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1.3.1.3. Подпункт 1.1.9 изложить в следующей редакции:

1.1.9. Изготовление проектно-сметной документа-
ции и капитальный ремонт спортивных соору-
жений при образовательных учреждениях 
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1.3.1.4. Подпункт 1.1.10 изложить в следующей редакции:

1.1.10. Проведение капитального и те-
кущего ремонтов МАОУ ДОД 
ДЮЦ «Олимп», изготовление 
проектно-сметной документа-
ции
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1.3.1.5. Подпункт 1.1.19 изложить в следующей редакции:

1.1.19. Устройство спортивных площа-
док, футбольного поля на терри-
тории МАОУ ДОД ДЮЦ «Олимп»
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1.3.1.6. Строку «Итого по пункту 1.1» изложить в следующей редакции:
ИТОГО ПО ПУНКТУ 1.1 195 594,7 3 483,0 36 358,2 58 485,5 83 930,0 13 338,0

1.3.2. Строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 576 527,0 26 981,4 95 866,4 126 653,4 195 780,0 131 245,8

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 

городского округа Самара Кудряшова В.В. 

И.о. Главы городского округа                                                         В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.01.2014 № 4
О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации городского округа 

Самара от 28.01.2011 № 62 «Об утверждении Порядка определения объема и условий  
предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным  

учреждениям городского округа Самара из бюджета городского округа Самара Самарской 
области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии  

с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ),  
а также на иные цели» 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законо-
дательством, в соответствии со статьями 78.1, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации   
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 28.01.2011 
№ 62 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий муни-
ципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара из 
бюджета городского округа Самара Самарской области на возмещение нормативных затрат, связан-
ных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнени-
ем работ), а также на иные цели» следующие изменения:

1.1. В пункте 1.5:
1.1.1. Абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
«в иных сферах:
сопровождение системы автоматизированного учета муниципального имущества;».
1.1.2. В абзацах тридцать третьем, сорок пятом и сорок шестом слова «физической культуры и 

спорта,» исключить. 
1.1.3. Дополнить абзацами следующего содержания:
«в сфере физической культуры и спорта:
проведение капитального ремонта;
проведение текущего ремонта;
приобретение основных средств учреждений (оборудования, компьютерного оборудования, 

оргтехники, мебели и прочих основных средств);
приобретение лицензионного программного обеспечения;
приобретение и обслуживание автоматизированных информационных систем;
разработка проектно-сметной документации;
проведение антитеррористических мероприятий;
установка автоматической пожарной сигнализации;
установка тревожной кнопки;
проведение конкурсов, семинаров, конференций, выставок, прочих мероприятий различного 

уровня в области физической культуры и спорта;
участие в конкурсах, семинарах, конференциях, выставках, прочих мероприятиях различного 

уровня в области физической культуры и спорта;
проведение противопожарных мероприятий;
выполнение мероприятий в соответствии с утвержденными целевыми программами городского 

округа Самара, за исключением субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автоном-
ным учреждениям городского округа Самара на возмещение нормативных затрат, связанных с ока-
занием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ);

выполнение прочих мероприятий в соответствии с предоставляемыми бюджету городского 
округа Самара межбюджетными трансфертами, поступающими в форме субсидий и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджетов вышестоящих уровней.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 9 октября 2013 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
городского округа Самара Кудряшова В.В.

И.о. Главы городского округа            В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.01.2014 № 5
О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты

В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 28.12.2012 № 1832 «Об ут-
верждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий го-
сударственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат на оказание услуг по пре-
доставлению бесплатного питания льготным категориям учащихся муниципальных общеобразова-
тельных учреждений городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. В наименовании и пунктах 1, 3 после слова «предпринимателям,» дополнить словами «а также».
1.2. В приложении «Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением суб-

сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат на оказание ус-
луг по предоставлению бесплатного питания льготным категориям учащихся муниципальных обще-
образовательных учреждений городского округа Самара» к постановлению (далее – Порядок):

1.2.1.В наименовании, пунктах 1.1, 1.2, наименовании раздела 2, пункте 2.1, абзаце первом пункта 

3.3, пунктах 3.4, 3.7, 3.8 после слова «предприниматели,» в соответствующем падеже дополнить сло-
вами  «а также».

1.2.2.Абзац четвертый пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«где Ст.руб. – стоимость рациона питания одного учащегося в день согласно меню, которая скла-

дывается из стоимости набора продуктов питания в соответствии с требованиями СанПин, плани-
руемых затрат Получателя субсидий и составляет при одноразовом питании (завтрак) –  не более 55 
руб. в день, при двухразовом питании (завтрак, обед) – не более 115 руб. в день, при четырехразовом 
питании (завтрак, обед, полдник,       ужин) – не более 154 руб. в день.». 

1.2.3.Пункт 3.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«наличие письменного согласия Получателя субсидий (за исключением государственных (муни-

ципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-
правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций 
с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление 
главным распорядителем и органами муниципального финансового контроля проверок соблюде-
ния Получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий.».

1.2.4.Пункт 3.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«письменное согласие Получателя субсидий за исключением государственных (муниципальных) 

унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых об-
разований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием та-
ких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление главным распо-
рядителем и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем 
субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий.».

1.2.5.Абзац второй пункта 3.10 изложить в следующей редакции:
«где Ст.руб. – стоимость рациона питания одного учащегося в день согласно меню, которая скла-

дывается из стоимости набора продуктов питания в соответствии с требованиями СанПин, плани-
руемых затрат Получателя субсидий и составляет при одноразовом питании (завтрак) –  не более 55 
руб. в день, при двухразовом питании (завтрак, обед) – не более 115 руб. в день, при четырехразовом 
питании (завтрак, обед, полдник, ужин) – не более 154 руб. в день;».

1.2.6.Дополнить пунктом 3.14 следующего содержания:
«3.14. Настоящий Порядок не предусматривает возврат остатков субсидий, не использованных 

в текущем финансовом году, поскольку субсидии по настоящему Порядку предоставляются по фак-
ту понесенных затрат в связи с оказанием услуг по предоставлению бесплатного питания льготным 
категориям учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Сама-
ра.». 

1.2.7.Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органами му-

ниципального финансового контроля осуществляется обязательная проверка соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидий их получателями.». 

1.3.В приложении «Договор о предоставлении субсидий» к Порядку: 
1.3.1.В наименовании после слова «предпринимателям,» дополнить словами «а также».
1.3.2.Дополнить подпунктом 2.1.3 следующего содержания:
«2.1.3 Осуществлять проверку соблюдения Получателем субсидий условий, целей и порядка пре-

доставления субсидий.».
1.3.3.Дополнить пунктом 2.3 следующего содержания:
«2.3. Получатель субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных пред-

приятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ 
и обществ в их уставных (складочных) капиталах) дает согласие на осуществление Главным распо-
рядителем и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем 
субсидий условий, целей и порядка их предоставления.».

2.Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 26.04.2013 № 412 «Об ут-
верждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий го-
сударственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат на оказание услуг по пре-
доставлению бесплатного питания обучающимся, находящимся в лагерях с дневным пребыванием 
при муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях городского округа Самара в 
период проведения летней оздоровительной кампании»  следующие изменения:

2.1.В наименовании и пунктах 1, 3 после слова «предпринимателям,» дополнить словами «а также».
2.2.В приложении «Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением суб-

сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат на оказание услуг 
по предоставлению бесплатного питания обучающимся, находящимся в лагерях с дневным пребы-
ванием при муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях городского округа Са-
мара в период проведения летней оздоровительной кампании» к постановлению (далее – Порядок):

2.2.1.В наименовании, пунктах 1.1, 1.2, наименовании раздела 2, пункта 2.1, абзаце первом пункта 
3.3, пунктах 3.7, 3.8 после слова «предприниматели,» в соответствующем падеже дополнить слова-
ми   «а также».

2.2.2.Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Условиями предоставления субсидий являются:
наличие договора о предоставлении субсидий, заключенного по форме согласно приложению к 

настоящему Порядку между Получателем субсидий и Главным распорядителем бюджетных средств;
наличие письменного согласия Получателя субсидий (за исключением государственных (муници-

пальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-пра-
вовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с уча-
стием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление глав-
ным распорядителем и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения По-
лучателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий.». 

2.2.3.Пункт 3.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«письменное согласие Получателя субсидий за исключением государственных (муниципальных) 

унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых об-
разований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием та-
ких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление главным распо-
рядителем и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем 
субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий.». 

2.2.4.Дополнить пунктом 3.14 следующего содержания:
«3.14.   Настоящий   Порядок   не   предусматривает   возврат   остатков
субсидий, не использованных в текущем финансовом году, поскольку субсидии по настоящему 

Порядку предоставляются по факту понесенных затрат в связи с оказанием услуг по предоставле-
нию бесплатного питания обучающимся, находящимся в лагерях с дневным пребыванием при му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Самара в период проведения 
летней оздоровительной кампании.».

2.2.5.Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органами му-

ниципального финансового контроля осуществляется обязательная проверка соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидий их получателями.».

2.3.В приложении «Договор о предоставлении субсидий» к Порядку:
2.3.1.В наименовании после слова «предпринимателям,» дополнить словами «а также».
2.3.2.Дополнить подпунктом 2.1.2 следующего содержания:
«2.1.2. Осуществлять проверку соблюдения Получателем субсидий условий, целей и порядка пре-

доставления субсидий.».
2.3.3.Дополнить пунктом 2.3 следующего содержания:
«2.3. Получатель субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных пред-

приятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ 
и обществ в их уставных (складочных) капиталах) дает согласие на осуществление Главным распо-
рядителем и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем 
субсидий условий, целей и порядка их предоставления.».

3.Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 23.07.2013 № 779 «Об ут-
верждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий го-
сударственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат на оказание услуг по пре-
доставлению бесплатного питания воспитанникам муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений городского округа Самара, за содержание (присмотр и уход) которых родительская пла-



17Самарская газета • №3 (5267) • ЧЕТВЕРГ 16 ЯНВАРЯ 2014

та не взимается или взимается частично» следующие изменения:
3.1.В наименовании и пунктах 1, 3 после слова «предпринимателям,» дополнить словами «а также».
3.2.В приложении «Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением суб-

сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат на оказание ус-
луг по предоставлению бесплатного питания воспитанникам муниципальных  дошкольных образо-
вательных учреждений городского округа Самара, за содержание (присмотр и уход) которых роди-
тельская плата не взимается или взимается частично» к постановлению (далее – Порядок): 

3.2.1.В наименовании, пунктах 1.1, 1.2, наименовании раздела 2, абзаце первом пункта 3.3, пунктах 
3.4, 3.7, 3.8 после слова «предприниматели,» в соответствующем падеже дополнить словами                         «а 
также».

3.2.2.В пункте 2.1:
3.2.2.1.После слова «предприниматели,» в соответствующем падеже дополнить словами «а также».
3.2.2.2.В подпункте 3 цифры  «80» заменить цифрами «100».
3.2.3.Абзац пятый пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«Ст.руб. – стоимость рациона питания одного воспитанника в день согласно меню (завтрак, обед, 

полдник, ужин), которая складывается из стоимости набора продуктов питания в соответствии с тре-
бованиями СанПин, планируемых затрат Получателя субсидий и составляет  не более установленно-
го постановлением Администрации городского округа Самара размера родительской платы, взима-
емой за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждениях городского округа Самара, на соответствующий год.». 

3.2.4.Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Условиями предоставления субсидий являются:
наличие договора о предоставлении субсидий, заключенного по форме согласно приложению к 

настоящему Порядку между Получателем субсидий и Главным распорядителем бюджетных средств;
наличие письменного согласия Получателя субсидий (за исключением государственных (муници-

пальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-пра-
вовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с уча-
стием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление глав-
ным распорядителем и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения По-
лучателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий.».

3.2.5.Пункт 3.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«письменное согласие Получателя субсидий за исключением государственных (муниципальных) 

унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых об-
разований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием та-
ких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление главным распо-
рядителем и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем 
субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий.».

3.2.6.Абзац четвертый пункта 3.10 изложить в следующей редакции:

Официальное опубликование

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 19.12.2013 № 441

Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей Самарской области
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», Федеральным законом «О водо-

снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Самарской области от 13.07.2011 
№337 «Об утверждении Положения о министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Самарской области», руководствуясь протоколом заседания коллегии министерства энерге-
тики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 19.12.2013 №59-К,

ПРИКАЗЫВАЮ
…………………………………………………………………….
42. Установить тарифы на горячую воду для  ЗАО «Самарская управляющая теплоэнергетическая 

компания» в закрытой системе горячего водоснабжения (городской округ Самара), согласно При-
ложению № 42.

43. Утвердить производственную программу ЗАО «Самарская управляющая теплоэнергетиче-
ская компания» в закрытой системе горячего водоснабжения (городской округ Самара), согласно 
приложению №43.

……………………………………………………………………..
45. Признать доступность приобретения и оплаты потребителями услуги горячего водоснабже-

ния, оказываемой указанной в настоящем приказе организацией коммунального комплекса.
46. Тарифы, установление данным приказом, вступают в силу в установленном действующим за-

конодательством порядке и действуют до 31.12.2014.
47. Опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации.
80. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на руководителя департамента 

регулирования тарифов министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самар-
ской области (Гаршину).

Заместитель председателя Правительства
Самарской области, министр     С.А. Крайнев

Приложение № 42
к приказу министерства энергетики

и жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области

от 19.12.2013 г. № 441

Тарифы на горячую воду для ЗАО «Самарская управляющая теплоэнергетическая 
компания» (г.о. Самара) в закрытой системе горячего водоснабжения

№ Наименование регулируемой 
организации

Год (период) Компонент 
на холодную 
воду, руб/м3

Компонент на тепловую энергию

Одноставочный тариф, руб/Гкал

1 ЗАО «Самарская управляющая 
теплоэнергетическая компания»

с 01.01.2014 по 
30.06.2014

14,36 1374

с 01.07.2014 по 
31.12.2014

14,96 1431

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
с 01.01.2014 по 
30.06.2014

16,94 1621,32

с 01.07.2014 по 
31.12.2014

17,65 1688,58

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (часть вторая).

Инвестиционная программа в сфере горячего водоснабжения для ЗАО «СУТЭК» на 2014 год не 
утверждена.

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 19.12.2013 № 443

Об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения
 ЗАО «Самарская управляющая теплоэнергетическая компания»

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Самарской 
области от 13.07.2011 №337 «Об утверждении Положения о министерстве энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Самарской области от 19.12.2013 №59-К,

ПРИКАЗЫВАЮ
1. Установить тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения для ЗАО «Самарская управляю-

щая теплоэнергетическая компания» согласно приложению 1.

2. Утвердить производственную программу ЗАО «Самарская управляющая теплоэнергетиче-
ская компания» на период с 01.01.2014 до 31.12.2014 года, согласно приложению 2.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2014 г. приказ министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Самарской области от 30.11.2013 №416.

4. Признать доступность приобретения и оплаты потребителями услуг водоснабжения и водоот-
ведения, оказываемых ЗАО «Самарская управляющая теплоэнергетическая компания».

5. Опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации.
6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 г..
7. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на руководителя департамента ре-

гулирования тарифов министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской 
области (Гаршину).

Заместитель председателя Правительства
Самарской области, министр      С.А. Крайнев

Приложение № 1
к приказу министерства энергетики

и жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области

от 19.12.2013 г. № 443
Тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения  

ЗАО «Самарская управляющая теплоэнергетическая компания»
№ Наименование организации Наименование товаров и ус-

луг
Тариф, руб/м3 Население*, руб/

м3

1 ЗАО «Самарская управляющая те-
плоэнергетическая компания»

с 01.01.2014 до 30.06.2014
Питьевая вода 17,98 (без НДС) 21,22 (с НДС)**
Водоотведение 16,96 (без НДС) 20,01 (с НДС)**
с 01.07.2014 по 31.12.2014
Питьевая вода 18,96 (без НДС) 22,37 (с НДС)**
Водоотведение 17,83 (без НДС) 21,04 (с НДС)**

* Тариф применяется к объемам исполнителей коммунальных услуг (управляющих организа-
ций, ТСЖ, ЖСК и др.), поставляющих ресурсы и услуги населению для коммунальных нужд, а также 
для полива земельных участков, используемых для ведения личного подсобного хозяйства, садо-
водчества и огородничества.

** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (часть вторая).

Инвестиционная программа в сфере водоснабжения и водоотведения для ЗАО «СУТЭК» на 2014 
г. не утверждена.

Более полная информация об утвержденных тарифах на услуги ЗАО «СУТЭК» размещена на сай-
те http://ukrte.ru/sutek/

Информация о наличии технической возможности доступа к услугам ЗАО «СУТЭК»  
за 4 квартал 2013г.

Системы водоснабжения Количество поданных
заявок на подключение

Количество исполненных 
заявок на подключение

Резерв мощности 
системы на 31.12.2013

Куйбышевский р-он г. Самары
Грозненский водоблок. 150 тыс. м3
оз. Лебяжье Отсут.
МП «Самараводо-канал» Нет данных

п. Прибрежный 1 480 тыс.м3
п. Береза Нет данных
г. Тольятти  
пгт. Поволжский Отсут.
Итого 1 0

Район Очистные сооружения Количество по-
данных заявок 
на подключение

Количество ис-
полненных заявок 
на подключение

Резерв мощно-
сти системы на 
31.12.2013

Куйбышевский р-он г. Са-
мары

МП «Самараводоканал» 1 Нет данных
ОАО «КНПЗ» Нет данных

п. Прибрежный (Красно-
глинский р-он г. Самары)

ЗАО «СУТЭК» 1 600 тыс.м3

п. Береза (Красноглин-
ский р-он г. Самары)

ОАО «Международный аэ-
ропорт Курумоч»

Нет данных

Итого 2 0

Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для 
ЗАО «СУТЭК» не утверждена

Более полная информация о деятельности организации размещена на сайте http://ukrte.ru/
sutek/

Реклама

«Ст.руб. – стоимость рациона питания одного воспитанника в день согласно меню (завтрак, обед, 
полдник, ужин), которая складывается из стоимости набора продуктов питания в соответствии с тре-
бованиями СанПин, планируемых затрат Получателя субсидий и составляет не более установленно-
го постановлением Администрации городского округа Самара размера родительской платы, взима-
емой за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждениях городского округа Самара, на соответствующий год.».

3.2.7.Дополнить пунктом 3.14 следующего содержания:
«3.14. Настоящий Порядок не предусматривает возврат остатков субсидий, не использованных 

в текущем финансовом году, поскольку субсидии по настоящему Порядку предоставляются по фак-
ту понесенных затрат в связи с оказанием услуг по предоставлению бесплатного питания воспитан-
никам муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа Самара, за со-
держание (присмотр и уход) которых родительская плата не взимается или взимается частично.». 

3.2.8.Пункт 4.1 Порядка изложить в следующей редакции:
«4.1. Главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органами му-

ниципального финансового контроля осуществляется обязательная проверка соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидий их получателями.». 

3.3.В приложении «Договор о предоставлении субсидий» к Порядку:
3.3.1.В наименовании после слова «предпринимателям,» дополнить словами «а также».
3.3.2.Дополнить подпунктом 2.1.3 следующего содержания:
«2.1.3. Осуществлять проверку соблюдения Получателем субсидий условий, целей и порядка пре-

доставления субсидий.».
3.3.3.Дополнить пунктом 2.3 следующего содержания:
«2.3. Получатель субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных пред-

приятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ 
и обществ в их уставных (складочных) капиталах) дает согласие на осуществление Главным распо-
рядителем и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем 
субсидий условий, целей и порядка их предоставления.».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 03.07.2013, за исключением пунктов 1.2.6, 1.2.7, 1.3.2, 
2.2.4, 2.2.5, 2.3.2, 3.2.7, 3.2.8, 3.3.2, действие которых распространяется с 08.05.2013, а также пунктов 
1.2.2, 1.2.5, 3.2.2.2, 3.2.3, 3.2.6, действие которых распространяется со дня официального опубликова-
ния.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
городского округа Самара Кудряшова В.В.

И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.01.2014 № 30

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 13.01.2012 
№ 3 «Об утверждении Положения о проведении ежегодного профессионального конкурса  

«Лучший муниципальный служащий городского округа Самара» 
В целях повышения престижа муниципальной службы и поощрения муниципальных служащих, достиг-

ших высоких результатов в профессиональной деятельности и внесших значительный вклад в развитие го-
родского округа Самара,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 13.01.2012 № 3 
«Об утверждении Положения о проведении ежегодного профессионального конкурса «Лучший муници-
пальный служащий городского округа Самара» (далее - Положение) следующие изменения:

1.1. Пункт 3.1 дополнить словами «, не имеющие дисциплинарных взысканий.».
1.2. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 
«3.2. Стаж муниципальной службы кандидатов должен составлять не менее 1 года на день подачи доку-

ментов.».
1.3. Пункт 3.3 исключить.
1.4. Пункт 6.4 изложить в следующей редакции: 
«6.4. Секретарь Комиссии готовит необходимые документы на победителей Конкурса и направляет их 

для участия в ежегодном профессиональном конкурсе «Лучший муниципальный служащий в Самарской 
области» в сроки и порядке, установленные постановлением Губернатора Самарской области от 16.01.2013 
№ 7 «О ежегодном профессиональном конкурсе «Лучший муниципальный служащий в Самарской обла-
сти».».

1.5. Пункт 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1. Для участия в Конкурсе лица, указанные в пункте 5.1 настоящего Положения, в срок, установлен-

ный пунктом 6.2 настоящего Положения, представляют секретарю Комиссии следующие документы:
собственноручно заполненную и подписанную анкету, заверенную кадровой службой органа местного 

самоуправления по месту прохождения муниципальной службы, по форме согласно приложению № 1 к на-
стоящему Положению с приложением цветной фотографии размером 30 x 40 мм;

собственноручно написанное и подписанное заявление по форме согласно приложению № 2 к настоя-
щему Положению;

рекомендацию непосредственного руководителя о муниципальном служащем с указанием его профес-
сиональных, деловых, личностных качеств и заслуг; 

конкурсную работу в соответствии с выбранным направлением (правовое, организационное и кадро-
вое обеспечение; социальное развитие; строительство; информационные технологии и связь; экономи-
ческое развитие, управление финансами; жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство и эколо-
гия; общественная безопасность; укрепление правопорядка и противодействие коррупции; образование; 
транспорт; культура; физическая культура и спорт; имущественные отношения; молодежная политика; ту-
ризм или иное по выбору муниципального служащего), раскрывающую основную проблематику по иссле-
дуемой теме, предложения по развитию соответствующей сферы деятельности органа местного самоу-
правления городского округа Самара;

иные документы, подтверждающие собственные достижения муниципального служащего (справки ат-
тестационных и конкурсных комиссий, перечни реализованных проектов, научных публикаций, книг, бро-
шюр, статей, отзывы о работе и другие документы в произвольной форме).

Требования к оформлению конкурсной работы:
конкурсная работа должна иметь следующую структуру: титульный лист, оглавление, введение, содер-

жание, заключение, при необходимости список использованных источников и приложения; 
на титульном листе конкурсной работы указываются следующие реквизиты: полное наименование ор-

гана местного самоуправления городского округа Самара, структурное подразделение, тема конкурсной 
работы, должность муниципального служащего, инициалы и фамилия, подпись муниципального служаще-
го и текущий год; 

объем страниц: от 5 до 15 листов.
Требования к оформлению текста:
текст печатается машинописным способом на одной стороне белого листа бумаги формата А4 шрифтом 

Times New Roman размером № 14 (пунктов) в основном тексте (№ 12 - в ссылках) с межстрочным интерва-
лом - 1,5 (в подстрочных ссылках - 1); 

форматирование основного текста и ссылок - в параметре «по ширине»; цвет шрифта - черный; поля: ле-
вое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм; ориентация - книжная; абзацевый отступ - 15 
мм.».

1.6. В пункте 7.2 слова «Ходатайство должно» заменить словами «Рекомендация должна».
1.7. В пункте 8.2:
1.7.1. В подпункте «в» слово «отбора» заменить словом «оценки».
1.7.2. Подпункт «г» изложить в следующей редакции: 
«г) дает всестороннюю и объективную оценку каждому участнику Конкурса в соответствии с критерия-

ми оценки согласно приложению № 3 к настоящему Положению (далее - критерии оценки).
Комиссия оценивает каждого участника Конкурса, ставя ему соответствующий балл, исходя из критерия 

оценки, затем суммирует полученные баллы и выставляет итоговое количество баллов. По итоговому коли-
честву баллов Комиссия составляет рейтинг участников Конкурса.».

1.8. Пункт 10.2 изложить в следующей редакции: 
«10.2. Протокол итогового заседания Комиссии передается в Департамент по управлению персоналом 

и кадровой политике Аппарата Администрации городского округа Самара не позднее 10 рабочих дней со 
дня проведения итогового заседания для организации награждения победителей в соответствии с дей-
ствующим законодательством.».

1.9. Приложение № 1 к Положению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению.

1.10. Приложение № 3 к Положению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского 

округа - руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.

И.о. Главы городского округа            В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 14.01.2014 № 30

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о проведении ежегодного
профессионального конкурса
«Лучший муниципальный служащий
городского округа Самара»

АНКЕТА

Место  
для фотографии

                                                               
                                                           

 1  Фамилия                      
 2  Имя                          
 3  Отчество                     
 4  Дата рождения                
 5  Место службы                 
 6  Должность муниципальной       

службы в Самарской области   
 7  Общий трудовой стаж          
 8  Стаж муниципальной службы в Самарской области            
 9  Домашний адрес               
 10 Телефон                      
 11 Адрес электронной почты      
 12 Образование (наименование 

учебного заведения, год окончания, направление 
подготовки (специальность)   

Иные сведения
 а) Имеете ли Вы поощрения и      

награждения за муниципальную  
службу (если да, укажите какие)? 

 б) Какими иностранными языками и языками народов 
Российской Федерации владеете и в какой степени?                     

 в) Получали ли Вы дополнительное профессиональное 
образование (если да, укажите наименование учеб-
ного заведения,  год,  направление подготовки)?                 

 г) Имеете ли Вы ученую степень, ученое звание (если 
да, укажите какую(ое)?           

 д) Имеете ли Вы проекты, научные публикации, книги, 
брошюры, статьи о муниципальной службе 
в Самарской области (если да, укажите наименова-
ние, год)?  

 е) Принимали ли Вы участие в     
семинарах о муниципальной     
службе в Самарской области    
(если да, укажите наименование, год)? 

 ж) Занимаетесь ли Вы  
педагогической деятельностью (если да, укажите на-
правление 
Вашей педагогической  
деятельности)? 

 з) Занимаетесь ли Вы научной     
деятельностью (если да,       
укажите направление Вашей     
научной деятельности)? 

 и) Укажите, какую практическую ценность имеет реа-
лизация предложений, содержащихся в Вашей кон-
курсной работе.     

___________________________________________________________________________
(дата, подпись, инициалы и фамилия

муниципального служащего в Самарской области)
___________________________________________________________________________

(дата, должность, подпись, инициалы и фамилия работника кадровой
службы органа местного самоуправления муниципального образования

в Самарской области)

Заместитель Главы городского округа - 
руководитель Аппарата Администрации городского округа Самара

 
В.Н.Терентьев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 14.01.2014 № 30

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о проведении ежегодного
профессионального конкурса
«Лучший муниципальный служащий
городского округа Самара»

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

№  
п/п

Критерии оценки анкеты Максимальное     
 количество баллов   
по соответствующему  
  критерию оценки

 1 Наличие поощрений и награждений за муниципальную службу 2
 2 Владение иностранными языками и языками народов Российской Фе-

дерации 
2

 3 Наличие дополнительного профессионального        
образования 

2

 4 Наличие ученой степени, ученого звания 2
 5 Наличие проектов, научных публикаций, книг,      

брошюр, статей о муниципальной службе в          
Самарской области 

3

 6 Участие в семинарах о муниципальной службе в     
Самарской области 

3

 7 Занятие педагогической деятельностью 2
 8 Занятие научной деятельностью 2

№  
п/п

Критерии оценки конкурсной работы Максимальное     
 количество баллов   
по соответствующему  
  критерию оценки

 1 Оформление конкурсной работы 5
 2 Практическая ценность реализации предложений, содержащихся в кон-

курсной работе 
5

 3 Практическая реализация предложений,  
содержащихся в конкурсной работе 

5

Итоговое количество баллов по критериям оценки _____________________ 

Заместитель Главы городского округа - 
руководитель Аппарата Администрации городского округа Самара

 
В.Н.Терентьев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.01.2014 № 31

Об организации и проведении публичных слушаний
по проекту планировки и проекту межевания территории в границах земель коллективного сель-

скохозяйственного предприятия «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара

Место  
для фотографии

Официальное опубликование
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Официальное опубликование
На основании статей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерально-

го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» в соответствии с распоряжением Департамента строительства и архитектуры городского 
округа Самара от 27.02.2012 № РД-53 «О разрешении ООО «Шард» подготовки документации по внесению 
изменений в документацию по планировке территории в границах земель коллективного сельскохозяй-
ственного предприятия «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания терри-
тории в границах земель коллективного сельскохозяйственного предприятия «Волгарь» в Куйбышевском 
районе городского округа Самара (далее - Проекты). 

2. Утвердить график проведения публичных слушаний по Проектам согласно приложению.
3. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара обеспечить: 
3.1. Организацию и проведение публичных слушаний по Проектам в соответствии с действующим за-

конодательством с включением в протокол предложений и замечаний участников публичных слушаний.
3.2. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-

ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства возмож-
ность ознакомления заинтересованных лиц с материалами Проектов с понедельника по пятницу   с 9.00 до 
12.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Самара, ул. Зеленая, 14 (администрация Куйбышевского района город-
ского округа Самара).

3.3. Организацию приема и обобщения предложений и замечаний жителей городского округа Самара 
по вопросам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, поступивших в Департамент строи-
тельства и архитектуры городского округа Самара до дня проведения публичных слушаний в письменном 
виде по адресу: 443100, г. Самара,  ул. Галактионовская, д. 132. 

3.4. Представление подготовленной документации по Проектам, протокола публичных слушаний, за-
ключения о результатах публичных слушаний Главе городского округа Самара не позднее чем через 15 
дней со дня проведения публичных слушаний для принятия решения в соответствии с их результатами.

3.5. Направление в Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара за-
ключения о результатах публичных слушаний в течение трех дней со дня его подписания для официально-
го опубликования в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении.

4. Заместителю Главы городского округа - главе администрации Куйбышевского района городского 
округа Самара обеспечить информирование граждан, проживающих на территории, применительно к 
которой подготовлены Проекты, правообладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть наруше-
ны в связи с реализацией Проектов, о дате, месте и времени проведения публичных слушаний.

5. Директору Центра творчества учащихся МТЛ обеспечить предоставление помещения и организаци-
онно-техническую поддержку при проведении публичных слушаний.

6. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
6.1. Официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самарская 

Газета» в срок, указанный в приложении.
6.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на официальном сайте 

Администрации городского округа Самара в течение трех дней со дня предоставления текста, но не позд-
нее даты опубликования заключения, указанной в приложении. 

6.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации го-
родского округа Самара.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы го-

родского округа Самара Карпушкина А.В.

И.о. Главы городского округа            В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 
городского округа Самара
от 14.01.2014 № 31

ГРАФИК 

проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в границах 
земель коллективного сельскохозяйственного предприятия «Волгарь» в Куйбышевском районе городско-

го округа Самара
№
п/п Наименование объекта

Дата 
публика-
ции

Дата про-
в е д е н и я 
п у б л и ч -
ных слу-
шаний

Место и время 
проведения пу-
бличных слушаний

Размещение экс-
позиции (демон-
с тр а ц и о н н о го 
материала)

Дата опуб-
л и к о в а -
ния за-
ключения

Куйбышевский район
1 Проект планировки и про-

ект межевания территории 
в границах земель коллек-
тивного сельскохозяйствен-
ного предприятия «Волгарь» 
в Куйбышевском районе го-
родского округа Самара

16.01.2014 10.02.2014 Центр творчества 
учащихся МТЛ
ул. Больничная, 1,
18.00

Администрация 
Куйбышевского 
района город-
ского округа Са-
мара ул. Зеле-
ная, 14

20.02.2014

Первый заместитель Главы городского округа Самара                      А.В.Карпушкин

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.01.2014 № РД - 1

О разрешении  ООО «Юг-Строй»  подготовки документации по планировке территории в границах 
улицы Центральной, перспективной магистрали общегородского значения и Южного шоссе в Куй-

бышевском районе городского округа Самара
На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава 

городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Сама-
ра от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планиров-
ке территории городского округа Самара», в связи с обращением общества с ограниченной ответственно-
стью  «Юг-Строй»:

1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект ме-
жевания) в границах улицы Центральной, перспективной магистрали общегородского значения и Южно-
го шоссе в Куйбышевском районе городского округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему рас-
поряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в 
границах улицы Центральной, перспективной магистрали общегородского значения и Южного шоссе в 
Куйбышевском районе городского округа Самара вести в соответствии с  техническим  заданием,  согласно 
приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 
для утверждения должна быть представлена в Департамент строительства и архитектуры городского окру-
га Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Са-
мара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубли-
кование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.  

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя Управления гра-

достроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара  А.А.Темникова.

Руководитель Департамента                                                         С.В.Рубаков

СХЕМА
границ территории для подготовки документации
по планировке территории в границах улицы Цен-
тральной, перспективной магистрали общегород-
ского значения и Южного шоссе в Куйбышевском 

районе городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента
строительства и архитектуры

городского округа Самара
14.01.2014 № РД - 1

ситуационный план             

границы испрашиваемой
территории

S = 166,65 га

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен 
только для подготовки распоряжения на 
проектирование.

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15. 01. 2014 № РД - 13

О разрешении  ОАО «Средневолжский станкостроительный завод»  подготовки документации 
по планировке территории в границах улицы Набережная реки Самары, правого берега реки Са-

мары, железной  дороги  в  Железнодорожном районе городского округа Самара
На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава 

городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара               
от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке тер-
ритории городского округа Самара», в связи с обращением открытого акционерного общества «Средне-
волжский станкостроительный завод»:

1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект меже-
вания) в границах улицы Набережная реки Самары, правого берега реки Самары, железной  дороги в  Же-
лезнодорожном районе городского округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему распоряже-
нию.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в 
границах улицы Набережная реки Самары, правого берега реки Самары, железной  дороги в  Железнодо-
рожном районе городского округа Самара вести в соответствии с  техническим  заданием,  согласно прило-
жению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 
для утверждения должна быть представлена в Департамент строительства и архитектуры городского окру-
га Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Са-
мара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубли-
кование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.  

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя Управления гра-

достроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара  А.А.Темникова.

Руководитель Департамента                                                         С.В.Рубаков

СХЕМА
границ территории для подготовки докумен-

тации по планировке территории в границах ули-
цы Набережная реки Самары, правого берега ре-

ки Самары, железной дороги в Железнодорожном 
районе городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента
строительства и архитектуры
городского округа Самара
15.01.2014  № РД - 13

ситуационный план

границы испрашиваемой
территории

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен 
только для подготовки распоряжения на 
проектирование.

S = 165,17 га
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Увлечения
больше чем спорт  Хаски и маламуты

Снежные 
псы
Надежда Сергеенкова

Не поверите, писать ни о чем 
и не собиралась. Пойду, думаю, 
посмотрю на собачек. Редко у нас 
хаски и маламуты по улицам хо-
дят. Пришла. Глаз оторвать не-
возможно. Ну и… сорвалась, ко-
нечно. Делюсь тем, что разузнала 
у мистера Бена.

Породы
Внешний вид и замысловатые 

названия пород выдают их се-
верное происхождение. Хаски - 
от эски (эскимосы) и маламут - 
от малемьют (эскимосское пле-
мя). Еды им надо мало. Шуба у 
них теплая, и бегать они любят.

Не вдаваясь в подробности, 
отличить одну породу от другой 
несложно. Массивный крупный 
пес - маламут. Тот, что полегче 
(около 20 кг), - хаски. Маламуты 
спокойные, хаски - более энер-
гичные.

Мистер  Бен сравнил хаски с 
гоночным автомобилем, а мала-
мута - с трактором. И, положа 
руку на сердце, тут же добавил: 
«Маламуты - собаки для души, а 
хаски - для гонок».

Как выбрать собаку
Все зависит от цели. Если вы 

решили обзавестись таким псом, 
определите сразу, чего вы хоти-
те. Гонять зимой и летом по горам 
- по долам или, намывшись благо-
родными шампунями, представать 
пред изумленной публикой в рин-
ге?

Ездовым собакам, понятное де-
ло, нужны постоянные нагрузки. 
Мистер Бен со своим маламутом 
каждый день часов по шесть гуляет. 
И не прогулочным шагом по троту-
ару, а по окрестностям Перми. 

В этих собаках столетиями вос-
питывалось добродушие. К само-
му большому маламуту, который в 
холке будет все 70 см, может легко 
подойти даже незнакомый ребенок 
и потрепать по загривку. Не сомне-
вайтесь, собачка его не тронет.

Мистер Бен убежден, что пер-
вую собаку человек обычно вы-
бирает сердцем, а вторую - голо-
вой. 

Гонки
Больше всего на свете эти соба-

ки любят бегать. Ожидание стар-
та - самое сильное испытание для 
псов. Поднимая морды к небу, со-

баки подвывают. Поют, говорят со-
бачники. 

И вот он - счастливый миг. 
Упряжка стартует. Бегают собаки 
как на короткие дистанции в 5-10 
км, так и на дальние - 200-400 км. 
Последние, понятное дело, много-
дневные соревнования.

Порой в одной упряжке ока-
зываются не только собаки раз-
ных пород, но и разных хозяев. 
За пару недель до соревнований 
обычно проводят тренировки, 
чтобы собаки попривыкли друг 
к другу.

Ближе всех к нартам ставят ко-
ренных - самых сильных собак. В 
середину попадают те, что посла-
бее, а впереди - самые шустрые. 
Гонщик должен крепко держать-
ся за нарты, иначе от рывка на 
старте можно с них просто выле-
теть. 

Вообще гонки на собаках - это 
веселое занятие. Для собак - это 
азартная и озорная игра, в конце 
которой, на финише, хозяин похва-
лит и обнимет каждую. Хаски и ма-
ламуты чрезвычайно эмоциональ-
ные собаки, нуждающиеся в ласке 
и любви.

Про деньги
Гонки на собаках - удовольствие 

дорогостоящее. Начнем с собак. 
Щенки сибирского хаски стоят 25-
30 тысяч рублей, маламутов - 40-50 
тысяч рублей. Прививки, витамины, 
корм… Кстати, ездовых собак дер-
жат как на сухом корме, так и на на-
туральном. Первый предпочтитель-
нее из-за сбалансированности. В ме-
сяц на питание уходит от пяти до се-
ми тысяч рублей на одну собаку. 

Оборудование. Для собак: ошей-
ник - 250-500 рублей, поводок - 500-

1300, шлейка -1200-1500, потяг - 
500, пояс -1200-1500 рублей. Для 
гонщика: лыжи - от 1,5 до 20 тысяч 
рублей, нарты - от 30 тысяч до 120 
тысяч рублей.

Не про деньги
Если вы активный жизнелюби-

вый человек и хотите добавить в 
жизнь драйва, покупайте собаку и 
ищите тренера. Опытный настав-
ник в гонках на собачьих упряжках 
- это все. Он и задатки вашей соба-
ки вовремя разглядит, и вас напра-
вит куда надо.

прогноз  Атлантический циклон уступил место холодным массам

Марина Гринева

Вовсе не зимнее тепло декабря 
- начала января уступает место хо-
лоду. Может быть, к нам все-таки 
идет суровая зима, о чем возвещал 
небывалый урожай рябины? Впро-
чем, как уже замечено и наблюда-
тельными жителями, и специали-
стами-метеорологами, рябиновая 
примета студеной зимы уже давно 
«не работает», как и многие другие 
народные прогнозы.

Что касается сведений от про-
фессионалов-синоптиков, вот что 
сообщила начальник отдела метео- 
прогнозов Самарского гидромет-
центра Анна Кулагина: 

- Атлантический циклон, проде-
лав большой путь и растеряв свои 
силы по пути следования, осла-
бленный, уходит на восток за пре-
делы Самарской области, открывая 
«ворота» для вторжения холодно-

го арктического воздуха в наш ре-
гион. Однако морозная погода не 
сможет удержаться долго. Очеред-
ной циклон, который зарождает-
ся над Атлантикой, накопив доста-
точно энергии, направит все свои 
силы на европейский континент. 
Его влияние на Самарскую область 
проявится в полной мере уже 17 ян-
варя, обеспечивая кратковремен-
ное повышение температуры воз-
духа, снегопады и метели. 

Синоптики сообщают об оче-
редной температурной аномалии 
в период с 11 по 20 января. По дан-
ным Гидрометцентра России, сред-
няя температура воздуха во второй 
десятидневке января ожидается на 
6° выше многолетних значений. 

Можно сменить куртки на шубы
Похолодание, однако, окажется непродолжительным

погода
на 16-17 января:



Четверг
День Ночь

-10 -16
ветер

давление
влажность

Юв, 5 м/с 
753 
82%

ветер
давление

влажность

З, 4 м/с  
756 
88%

Продолжительность дня: 07.42.
восход заход

Солнце 09.49 17.31
Луна 18.20 09.15
Полнолуние.

Пятница

-4 -2
ветер

давление
влажность

Юз, 7 м/с 
740 
78%

ветер
давление

влажность

Ю, 7 м/с  
742 
90%

Продолжительность дня: 07.45.
восход заход

Солнце 09.48 17.33
Луна 19.26 09.42
1-й день убывающей луны.

По прогнозу  Лаборатории рентгеновской астроно-
мии Солнца Физического института Академии наук, 
29 января возможны возмущения магнитосферы 
Земли.

ФОТО


Маламуты - сгусток 
силы и доброты. 
Счастливый финиш. 

Редкое зрелище - гонка на собачьих упряжках - 
украсило самарские рождественские каникулы

15 января 2014 года после тяже-
лой болезни скончался на 77 году 
жизни заслуженный врач России 
профессор Фатенков Вениамин 
Николаевич.
Прощание состоится 17 января 
в 12 часов по адресу: Волжский 
проспект, дом 37, кв. 130.

Памяти товарища
9 января 2014 года на 54-м году жиз-
ни скончался начальник управле-
ния ФСБ России по Брянской обла-
сти, с 1986 по 2007 годы сотрудник 
УФСБ России по Самарской обла-
сти, генерал-майор Строкин Олег 
Николаевич.
Память о нем навсегда останется  
в сердцах его коллег и товарищей.

Руководство управления ФСБ 
России по Самарской области

Совет ветеранов
Совет офицерского собрания

В.Н. ФАТЕНКОВ

О.Н. СТРОКИН


